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Пятнадцатого декабря в
кругу родных и друзей от-

праздновал своё 90-летие  Ни-
колай Алексеевич Никишин,
ветеран Великой Отечественной
войны, житель земли Новосель-
ской. Поздравить юбиляра, по-
желать ему здоровья и долголе-
тия в этот день приехали ми-
нистр финансов Калужской об-
ласти В.И. Авдеева, которая по-
здравила лично и зачитала при-
ветственный адрес от губерна-
тора области А.Д. Артамонова.
Конверт с поздравлением от
президента РФ В.В. Путина
вручила и.о. заместителя на-
чальника УФСИН России по
Калужской области С.Л. Сусли-
кова.

- Уважаемый Николай Алек-
сеевич, примите искренние по-
здравления с юбилеем и наи-
лучшие пожелания. Ваша жизнь
достойна примера. Ведь возраст
- не количество прожитых лет,
а состояние души, и те дела, ко-
торые увенчали Ваш жизнен-
ный путь. Мы гордимся Вашим
поколением. Поколением геро-
ев и победителей, которые с че-
стью прошли через тяжелейшие
испытания войны, - поздравил
юбиляра Анатолий Дмитриевич
Ковалев.

Биография Николая Алексее-
вича заслуживает особого вни-
мания, он из того поколения, на
которое наши потомки будут
равняться столетиями.

Николай Алексеевич Ники-
шин   родился в 1922 году в де-
ревне Каньшино Сухиничского
района. С первого по четвертый
классы учился в Наумовской
школе, далее в Уружской сред-
ней школе. Рос в большой кре-
стьянской семье: отец с мате-
рью, бабушка и пятеро детей.
Николай Алексеевич был вто-
рым ребенком в семье. Когда

31 мая 2012 года вступил в силу Указ Президента Российской
Федерации  № ПР - 1438 о вручении  с 12 июня 2012 года персональ-

ных поздравлений Президента РФ участникам  Великой Отече-
ственной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с

90- летия. В нашем районе уже пять юбиляров, которые приняли
поздравления Президента, областного и районного руководства.

началась война, старший брат
ушел воевать, в 1942 году он по-
гиб где-то под Людиновом. В
этом же году призвали в армию
и Николая Алексеевича. Всей
деревней провожали его вмес-
те с односельчанами (пять че-
ловек) на защиту Отечества. В
колхозе выделили лошадь с по-
возкой, на которой  молодые
парни поехали на войну. Снача-
ла в Козельск, а потом  в Тулу в
учебную часть. Месяца не про-
шло, перебросили их стрелко-
вую дивизию в Калужскую об-
ласть. Здесь под Богдановыми
Колодезями он принял боевое
крещение. А дальше были Бе-
лоруссия,  Польша, другие
фронтовые дороги и, наконец,
Берлин, где встретил Победу!
Ветеран войны награжден орде-
ном Отечественной войны,
юбилейными медалями, в том
числе «За оборону Москвы».

Домой Николай Алексеевич
вернулся в октябре 1945 года и
сразу же включился в работу по
восстановлению народного хо-
зяйства. Без преувеличения

можно сказать, что жизнь свою
юбиляр прожил достойно. Его
общий трудовой стаж – 50 лет,
из них 41 год Николай Алексе-
евич проработал в Новосельс-
ком опытном хозяйстве заведу-
ющим нефтебазой. Вместе с
супругой Лидией Ивановной
(работала учителем биологии в
Немерзской восьмилетней шко-
ле) воспитали троих детей:
сына Николая, дочерей Татьяну
и Наталью. Кстати сказать, сей-
час Николай Алексеевич живет
в своем доме в Раменском рай-
оне Московской области. Его
дом рядом с домом сына Нико-
лая Николаевича. Здесь же про-
живает и младшая дочь Наталья
Николаевна, которая пошла по
стопам матери, работает заву-
чем в школе. Татьяна Никола-
евна трудится на земле Сухи-
ничской.  Николай Алексеевич
любит и гордится своими вну-
ками, а их у него пятеро, но еще
больше он рад правнукам, ко-
торых уже семеро.

Честно говоря, трудно верит-
ся, что Николай Алексеевич

столь преклонного возраста.
Кто его знает, может с уверен-
ностью подтвердить, что он
выглядит молодцевато, у него
всегда бодрый вид и добросер-
дечный взгляд. Не многим лю-
дям, а вернее, единицам дано
держать себя в таком тонусе.
Секрет Николая Алексеевича
прост: жизнь – это движение.
Каждый месяц он из Малахов-
ки электричкой приезжает в
Москву, спускается в метро, до-
езжает до Киевского вокзала,
затем берет билет на поезд и
приезжает в родные края. Повод
– за пенсией, но это лишь отго-
ворка, он с удовольствием гос-
тит у родных и друзей в Тросне,
Клевеневе, Шлиппове, Середей-
ске. С годами человек сильнее
ценит тёплые отношения - а за
90 лет ветеран войны и старых
друзей сохранил, и новых при-
обрел. Недельку погостит и воз-
вращается назад. Не успеет шаг-
нуть на порог, как к нему со всех
ног бегут правнуки, стараясь
первыми забраться ему на руки:
«Дедуля приехал!».

- Счастье, что у меня есть та-
кой отец, что он жив и здоров.
Пока живы родители, мы счи-
таемся детьми, сколько бы лет
нам ни было. И это счастье! -
говорит, поздравляя отца, сын
юбиляра Николай Николаевич.
– Нам есть о чем поговорить с
ним, слушая его рассказы, я все
больше утверждаюсь в его пра-

вильном подходе к жизни. Со-
ветами отца я очень дорожу.

В этот день Николай Алексе-
евич  получил многочисленные
поздравления от родственников
и друзей, и прежде всего, конеч-
но же, пожелания здоровья.
Много лет он знает В.И. Ереми-
на, вместе работали в Ново-
сельском опытном хозяйстве, а
сейчас сын является инвесто-
ром хозяйства «Агроресурс»,
которым руководит Виктор Ива-
нович. Они не только коллеги
по работе, но и большие друзья.

-Человек - дисциплина, - так
отозвался о юбиляре В.И. Ере-
мин, - всегда организован, лю-
бит порядок.

Являясь участником Великой
Отечественной войны, Николай
Алексеевич   внес  вклад в вос-
питание не только своих детей.
До  сих пор он передает всю ту
мудрость, которую пронес через
все свои годы. Немного раньше
он часто встречался со школь-
никами, рассказывал о войне,
делился воспоминаниями. И
как сказал глава администра-
ции сельского поселения «Село
Шлиппово» А.И. Макаркин,
Николай Алексеевич каждую
весну, в День Победы обяза-
тельно приходит к мемориалу и
по зову души говорит о том, что
наш долг – не забыть тех, кто
сложил свои головы за Родину.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Æèçíü äîñòîéíàÿ
ïðèìåðà

В понедельник, 17 декабря, глава администрации МР «Сухинич-
ский район», председатель  Президиума консультативного Сове-

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû
Вопросы жизнеобеспечения насе-
ления ежедневно звучат на повест-

та глав администраций муниципальных районов и городских округов
области А.Д.Ковалев провел заседание Президиума, а во вторник, 18
декабря, участвовал в заседании Правительства Калужской области, на
которых наряду с утверждением программы по противодействию кор-
рупции в Калужской области и программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи рассматривался
вопрос  о мероприятиях по совершенствованию и развитию сети авто-
мобильных дорог Калужской области. На  заседании областного Прави-
тельства А.Д.Ковалев внес ряд предложений, касающихся ремонта до-
рог  Козельск-Сухиничи с выходом на трассу М-3 Украина, Сухиничи-
Шлиппово, а также обратился с просьбой по улучшению состояния до-
рожной сети, как областного, так и муниципального значения в Сухи-
ничском районе. Предложения были поддержаны губернатором области
А.Д. Артамоновым.

В этот же день по вопросам окончания года и начала финансирования
следующего глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Кова-
лев  встретился с министром финансов Калужской области В.И. Авдее-
вой, министром дорожного хозяйства Р.Х. Набиевым.

Íà ïëàí¸ðêå

ке дня у руководства Сухиничского райо-
на. Этим же вопросам уделяется и перво-
очередное внимание на аппаратном сове-
щании работников районной администра-
ции и руководителей служб и учреждений
района. В связи с усилением морозов руко-
водителям служб жизнеобеспечения насто-
ятельно рекомендовано обеспечить беспе-
ребойную подачу тепла, воды, газа, элект-
ричества на объекты социального значения
и в жилые дома. С этого началась планер-
ка у главы администрации района А.Д. Ко-
валева 17 декабря.

Нестабильность, скачки в электроснабже-
нии наносят большой ущерб промышлен-
ным предприятиям района, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, имеющим в распо-
ряжении дорогое автоматическое оборудо-

вание, есть случаи выхода из строя бытовой
техники у населения. Поэтому крайне необ-
ходима установка стабилизаторов. Непрофес-
сиональная работа по замене систем отопле-
ния в отдельных квартирах приводит к на-
рушению теплоснабжения всего дома.

- Необходимо принять все меры по устра-
нению недочетов, а чтобы таких проблем не
возникало в дальнейшем, нужно вести чет-
кую разъяснительную работу среди населе-
ния, - сказал руководитель района.

 Расчистка улиц и парковок о снега около
магазинов - также острейший вопрос. Не все
предприятия и собственники магазинов от-
ветственно и с творчеством подошли к укра-
шению своих зданий к Новому году. В остав-
шееся до праздников время всем нужно ак-
тивно включиться в эту работу, чтобы  со-
здать  позитивное настроение у людей,- было
отмечено на совещании.

Дети дорожат советом отца.

“Мы гордимся Вашим поколением ...”
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В 1978 году по окончании
музыкального  училища с

красным дипломом  Тамара
вернулась  в   родной город мо-
лодым специалистом  по классу
фортепиано. В эти годы  в Су-
хиничах создаётся    вокально-
инструментальный  ансамбль
«Калейдоскоп», где Тамара иг-
рает на клавишных инструмен-
тах и  солирует вместе с  подру-
гой  Людмилой  Климкиной.
После работы  девушки спешат
на  репетиции или на выездной
концерт,  время заполнено до от-
каза. Незабываемое  время  мо-
лодости,  новых  начинаний  и
надежд. С тех пор Тамара  Се-
мёновна в гуще педагогической,
концертмейстерской, исполни-
тельской   работы. Прошли годы.
В педагогической работе появи-
лись профессиональная компе-
тентность, умение эффективно
организовать учебно-воспита-
тельный процесс, уверенность и
авторитет.  Коллеги знают и  це-
нят Тамару Семёновну, как  гра-
мотного  специалиста, успешно
решающего задачи музыкально-
го образования и воспитания де-
тей.  Наряду с профессиональ-

Много лет   я работаю вместе с замечатель-
ной женщиной,  педагогом,   наставником  -
Тамарой  Семёновной  Герасиной.  Влюблён-
ная в учеников и школу,  всегда искренняя   с
коллегами  и  учениками,  без остатка отдаю-
щая  свой  талант  любимой   школе,  которую
считает   вторым домом.

С первой нашей встречи, когда я привела в
её класс свою дочь Викторию,  она   очаровала
меня  своим  учительским  талантом и челове-
ческим обаянием. Тамара   Семёновна стала
для меня  и  моей дочери не только примером
для   подражания, но и другом, человеком, ко-

Прекрасный педагог-музыкант,  великолепная  пиа-
нистка,  чуткий  концертмейстер…

В далекие 70 - е годы, тогда еще Барышева,  Тамара
Семеновна нашла свой единственный   творческий
жизненный   путь – профессию пианиста - препода-
вателя, концертмейстера.

Счастье – это когда тебя окружают преданные люди, теплом и открытостью своей
души притягивают к себе и уже никогда не отпускают.

Тамара Семеновна - музыкант
от Бога, великолепный аккомпа-
ниатор,  педагог профессиональ-
ного  обучения детей  игре на
фортепиано.  Еще, учась в му-
зыкальной школе, она  «класс-
но»  владела навыком «чтения
нот  с листа», т.е. подыграть  лю-
бительскому или профессио-
нальному певцу ей не составля-
ло  труда. В Калужском музы-
кальном училище  Тамара Семе-
новна с легкостью прошла все
ступени освоения своего инстру-
мента,  и судьба распорядилась
так, что она работает в своей лю-
бимой музыкальной  школе уже
34 года.

торому можно дове-
риться.  Благодаря
занятиям  и дружбе
с ней,  моя дочь
полюбила  музыку,
успешно  окончила
Сухиничскую  шко-
лу искусств, затем
Московскую Акаде-
мию славянской
письменности и
культуры, и стала
профессиональным
музыкантом.  Низ-
кий поклон, вам,
Тамара Семёновна!
Но сегодня я хочу
еще  рассказать о
ней, как о близкой
подруге.  Жизненные обстоятельства  заста-
вили  меня в трудный  час   обратиться за под-
держкой  к Тамаре Семёновне.  Прошло уже
много лет, но  благодарность  за её  сопережи-
вание и  поддержку  я  берегу  поныне. Приро-

да одарила её привлека-
тельной внешностью, об-
щительным и деятельным
характером.  Моя подруга
и коллега   интересна   в
общении, начитанная, с
тонким  чувством юмора.
Мы приходим в гости
друг к другу и бесконечно
беседуем о жизни, книгах,
музыке,  делимся  завет-
ными  секретами.  Я очень

дорожу нашей дружбой.
Дорогая моя подруга!   Сегодня все цветы мира

дарю тебе,   все звёзды на небе светят  для тебя.
Пусть в твоей жизни всегда будет праздник!

Г. ЧУПЫРОВА.

Тамара Семеновна Герасина имеет  высшую квалификационную категорию, как
педагог  и концертмейстер.  За свое мастерство   на областных и Всероссийских
конкурсах отмечена  Дипломами лучшего концертмейстера  области, Почетны-
ми грамотами  и Благодарственными письмами.

Работает преподавателем и
концертмейстером с ведущими
солистами  Еленой Александ-
ровной Прошиной и  Людмилой
Евгеньевной  Некрасовой. С лег-
костью аккомпанирует приез-
жим певцам – артистам: напри-
мер,  Виктору  Зойкину.

Ноябрь нынешнего года был бо-
гат на музыкальные события:
одно из них - музыкальный вечер
«Голос  романса осеннего!»,  где
наша  Тамара Семеновна высту-
пила в роли концертмейстера.
Виртуозный её аккомпанемент за-
вораживает, создаётся  впечатле-
ние большого концертного зала, и
солистам с ней легко и удобно.

Она вновь на сцене:  готовится
со всей ответственностью к пред-
стоящему 3-му окружному фести-
валю преподавательского исполни-
тельского мастерства, который
пройдет в  Людинове, где высту-
пит в  трех номинациях: как со-
лист,  концертмейстер и участник
ансамбля народных инструментов.

В эти морозные декабрьские
дни мы, весь наш коллектив
ДШИ  желает  Тамаре  Семе-
новне благополучия, отменного
здоровья, просто  человеческо-
го счастья, а также дальнейшей
творческой активности, стрем-
ления к совершенству!

М. ТЕРЕХОВА.

ными качествами  ей  присущи:
высокая ответственность, глубо-
кая  человеческая порядочность,
самоотдача и трудолюбие.   На-
сыщенную педагогическую дея-
тельность Тамара Семёновна
плодотворно  совмещает с нема-
лой музыкально-просветительс-
кой работой, уделяет много вни-
мания исполнительской   и кон-
цертной практике.  Не счесть  ко-
личества   концертов, в которых
Тамара  Семёновна познакоми-
ла  сухиничан с лучшими образ-
цами  мировой   музыки. Репер-
туар - самый разнообразный, на-
чиная от зарубежной классики,
до  джазовых  композиций, со-
временных  композиторов. Её
концерты стали образцом  испол-
нительской школы для  препода-
вателей  и  учащихся.  Её  сво-
бодное владение инструментом
сразу же обратило   на себя вни-
мание: красивое и тонкое звуча-
ние, техническая точность, инто-
национная непогрешимость, по-
нимание стиля, умение  донести
разнообразие  музыкальных об-
разов  авторского замысла.

Тамара Семёновна уделяет
большое внимание  концерт-

Êîíöåðòìåéñòåð è ïåäàãîã

Родилась Тамара в Сибири,
в Томской области, когда

девочке было 6 лет, родители
переехали в Сухиничи, с той
поры она здесь и живет. Мама
- медицинская сестра детской
консультации (папа рано умер)
- воспитывала Тамару одна,
несмотря на жизненные труд-
ности, заметив  любовь  доче-
ри к музыке, отдала ее учить-
ся в музыкальную школу.

Юной с емнадцатилетней
девчонкой, только что окон-
чившей общеобразовательную
и музыкальную школы, Тама-
ра поступила в Калужское му-
зыкальное училище. Встреча с
опытным педагогом Н.В. Юзе-
фович сыграла решающую роль
в жизни девушки: Наталья Вла-
димировна  сумела воспитать в
своей ученице замечательного
музыканта – профессионала.
Огромную  признательность  к
своему наставнику  и   другу
Тамара  Семёновна  хранит  по
сей день.   Окончив училище на
«отлично», пришла работать в
родную «музыкалку». Более де-
сятка учеников  Тамары  Семе-
новны  продолжили   музыкаль-
ное образование,  как профес-
сионалы, а это один из главных
показателей  педагога-пианис-
та. С благодарностью вспоми-
нают ее уроки Ольга Струкова,
Марина Гудкова, Оксана Корса-
кова, Галя Силантьева, Ольга
Оконишникова, Вика Чупыро-
ва, братья Тереховы, Катя Про-
шина, Аня и Маша Зубаревы,
Юля Михалева, Саша и Маша
Симоновы, Ксения Казакова.
Жизнь не стоит на месте: новые
времена, новые требования.  В
школе зародилось и из года в
год развивается новое направ-
ление: постановка музыкаль-
ных театрализованных спек-
таклей:  «В.Моцарт»,  «Э.Г-
риг», «Верую  в тебя, мое Оте-
чество!» - во всех  Тамара Се-
меновна принимала самое ак-
тивное участие, а это выступ-
ления в Сухиничском районе,
в Калужской области, в Моск-
ве.  Наконец, последний спек-
такль - «Щелкунчик» (постав-
ленный совместно  с Галиной

Павловной  Чупыровой), кото-
рый сухиничские зрители ви-
дели на сцене  ра йонного
Дворца  культуры  на прошло-
годних  зимних каникулах.

Однажды мне пришлось по-
бывать на репетиции Тамары
Семеновны с вокалиста ми
Еленой Александровной Про-
шиной  и Людмилой Евгеньев-
ной Некрасовой. Когда  солис-
тка, расположившись перед
инструментом, приняла отра-
ботанную заранее позу и  сде-
лала знак, что готова, Тамара
Семеновна несколько замерла
над клавиатурой, чтобы сосре-
доточиться, как это делают
обычно перед сольной игрой, и
было видно, что она как бы не-
которое время вообще отсут-
ствует здесь, а затем легко на-
чала аккомпанемент. Руки Та-
мары Семеновны во время игры
представляли собой самостоя-
тельное чудо. Они легко подни-
мались, совершали полет над
инструментом, легко касались
клавиш, и из этого получалась
музыка. По движениям ее лег-
ких выразительных рук, поло-
жению и наклонам худенькой
фигурки в ту или иную сторону
и наклону головы можно было
угадать ее настроение.

Тама ру Семеновну очень
любят в коллективе. Она не
только педагог, концертмей-
стер, она  мать двоих детей,
которая является им хорошим
другом и наставником. Дети
выросли,  получили высшее
образование, разлетелись из
родного гнезда, но ежедневно
на связи: «Как дела, мама?», -
спрашивают сын и дочь.

За успешную подготовку
учащихся класса к различным
видам конкурсов, за огром-
ный вклад в развитие детско-
го творчества и вклад в куль-
туру района и области Тама-
ра Семеновна имеет много
наград, о которых скажут ее
коллеги. Пожелаем этой чу-
десной женщине здоровья, ис-
полнения желаний и всего са-
мого доброго!

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

мейстерской  работе, постоян-
но совершенствует своё испол-
нительское  мастерство.  Плодо-
творные творческие  отношения
связали  её с вокалистами Люд-
милой   Некрасовой и со мной.
Вместе с нами, в качестве кон-
цертмейстера,  она  принимала
участие во Всероссийских, меж-
региональных и областных кон-
курсах вокалистов. Неоднократ-
но её игру компетентное жюри
отмечало дипломами  лучшего
концертмейстера. На IV Всерос-
сийском конкурсе им. А.Вяльце-
вой в Брянске председатель
жюри, Заслуженная артистка РФ
Людмила  Иванова с восхище-
нием отозвалась о выступлении
Тамары  Семёновны.

За  многолетний добросовест-
ный труд Т.С. Герасина награж-
дена Почётными грамотами Ми-
нистерства культуры Российской
Федерации, министерства обра-
зования, культуры и спорта Ка-
лужской области, департамента
культуры и искусства Калужской
области,  Главы администрации
муниципального района  «Сухи-
ничский район», отдела культу-
ры. К своему юбилею  за   пло-
дотворную  педагогическую   и
концертную деятельность  Тама-
ра Семёновна награждена   По-
чётной  грамотой  Губернатора
Калужской  области.

Е. ПРОШИНА,
директор  школы искусств,
      Заслуженный работник
                       культуры РФ.

Сегодняшний наш рассказ о Тамаре Семеновне
Герасиной, которая достойна того, чтобы о ней
слагали оды, воспевая эту обаятельную и мудрую
женщину, прекрасную мать, профессионала в сво-
ём деле, доброго и искреннего человека. Тем более,
что для этого есть отличный повод: 19 декабря
Тамара Семеновна отметила двойной праздник –
день Святителя  Николая  Чудотворца и свой юби-
лей - 55 лет. Тридцать пять из них отданы рабо-
те педагога – концертмейстера в  Сухиничской му-
зыкальной школе.
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Учителя начальных
классов школы №3

Татьяну Алексеевну
Скопцову коллеги харак-
теризуют, как необыкно-
венно талантливого педа-
гога, имеющего высшую
квалификационную кате-
горию. Её педагогический
стаж – 31 год. Именно
тогда выпускница Калуж-
ского пединститута была
направлена на работу в
Подосинковскую началь-
ную школу. Потом её пе-
дагогическая деятель-

Экологическое воспитание
подрастающего поколения

- самое важное в наше время.
Воспитать доброго, отзыв-

чивого человека можно толь-
ко через общение с природой.
Именно ребенку легче всего
показать необходимость охра-
ны окружающей среды, все-
лить надежду и уверенность в
то, что от его добрых дел за-
висит будущее планеты.

То, что человек не царь при-
роды, люди поняли уже давно.
Мир природы - это наша сре-
да обитания. И сам человек
должен быть заинтересован в
сохранении целостности, чис-
тоты, гармонии в природе. С
этой целью ровно 10  лет на-
зад зародилось общероссийс-
кое детское экологическое
движение «3елёная планета».
Оно объединило под своими
знамёнами тысячи школьни-
ков и детские экологические
организации из многих реги-
онов страны и зарубежных го-
сударств, которые принимают
участие в решении насущных
экологических проблем, вов-
лекают юных граждан в при-
родоохранную деятельность,
помогают формировать здоро-
вый образ жизни.

Учащиеся нашей школы -
давние друзья «3елёной плане-
ты» - в рамках проводимого
Форума неоднократно станови-
лись лауреатами в разных но-
минациях: рисунков, фоторе-
портажей, театральных и фоль-
клорных коллективов «Приро-
да. Культура. Экология».

Этот год для детского эколо-
гического движения - юбилей-
ный. Поэтому 23 ноября акто-
вый зал библиотеки им. В.Г.
Белинского по доброй тради-
ции снова распахнул двери
для юных делегатов. Мы ока-
зались в числе приглашённых
на заключительный областной
марафон «3елёная планета-
2012». Хотя итоги конкурсной
программы Х Международно-
го и  Х  Всероссийского детс-
кого экологического форума
«3елёная планета 2012», при-
уроченного к 40-летию празд-
нования Всемирного дня охра-

Эти слова мы решили взять эпигра-
фом к празднику, посвященному

самому главному человеку на Земле -
Маме! «Дорогой и единственной посвя-
щается!» - так называлось мероприятие
в МКОУ «Алнерская основная школа».

Начался праздник с любимого все-
ми мультфильма «Мама для мамон-
тенка».

Завуч школы Л.В. Мишина и вожатая
Т.В. Рекунова познакомили всех школь-
ников, родителей, гостей  с историей воз-
никновения этого праздника. Нет, навер-
ное, ни одной страны, где бы ни отме-
чался День матери. В России День мате-
ри стали отмечать сравнительно недав-
но. Установленный Указом Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельциным
№ 120 “О Дне матери” от 30 января 1998
года, он празднуется, воздавая должное
материнскому труду и их бескорыстной
жертве ради блага своих детей.

Ребята посмотрели, как пишется сло-
во «мама» на разных языках.  В язы-
ках мира последовательности звуков
ma, mama и им подобных во многих,
часто совершенно между собой не свя-
занных языках, соответствуют слову
“мать”. Они узнали, как образ матери
освящен в Библии и древней мифоло-
гии. Познакомились с произведениями

Äîðîãîé
è åäèíñòâåííîé!

Родиться стоит поздно или рано
Хотя бы для того на этот свет,
Чтоб вымолвить впервое слово “Мама”,
Которого священней в мире нет.

известных художников, запечатлевших
образ матери.

И, конечно же, звучали проникновен-
ные стихотворные строчки о маме:

Я верю, что женщина –
Чудо земное,
Какого на Млечном пути
Не сыскать, 
И если “любимая” –
Слово святое,
То трижды священное –
“Женщина-Мать”.
А потом ребята подарили своим лю-

бимым мамочкам праздничный концерт,
в котором каждое слово было о маме  и
для мамы.  Открытки, сделанные рука-
ми детей, благодарственные письма ма-
мам, чьи дети являются лучшими не
только в учебе, но и активными в раз-
ных конкурсах, соревнованиях – это
тоже подарки нашим мамочкам!

Самый главный вывод, сделанный
школьниками во время праздника, - бе-
речь свою маму, всегда помнить ее и
любить, прозвучал в строчках:

И когда пройдут года,
Подрастете сами,
Где б вы ни были, — всегда
Помните о маме!

 Т. РЕКУНОВА,
старшая вожатая Алнерской школы.

ность продолжилась во
Фроловской, №2 школах,
а когда в микрорайоне
Автозавода была откры-
та средняя школа,  её
пригласили на работу в
это учебное заведение.

Малыши, которым Та-
тьяна Алексеевна препо-
даёт не только школьные
дисциплины, но и уроки
нравственности, добро-
ты, патриотизма, нео-
быкновенно любят свою
учительницу.  Сейчас
Т.А. Скопцова работает с

четвероклассниками. Кро-
ме того, с учащимися 1, 2
и своего класса она ведёт
кружок «Основы право-
славной культуры».

Вместе с мужем, Генна-
дием Владимировичем,
они воспитали двух заме-
чательных сыновей, стар-
ший из которых уже закон-
чил Калужский филиал
МВТУ им. Баумана и рабо-
тает на одном из калужских
заводов, а другой – пока
студент этого же вуза.

Фото из семейного архива.

«Çåë¸íàÿ ïëàíåòà»
íàçûâàåò ëó÷øèõ!

Мне кажется, что ответ на
этот вопрос зависит,

прежде всего, от учителей. Ведь
именно от личности учителя за-
висит очень многое в жизни его
ученика. Я считаю, что именно
учитель обязан быть примером
для подражания, образцом для
своего воспитанника.

Для меня таковым является
мой классный руководитель -
Ирина Николаевна Егорова.

Многим кажется, что учитель
музыки, технологии, ИЗО игра-
ет в жизни школьников не столь
заметную роль, как преподава-
тели русского языка, математи-
ки или истории. Но ведь дело не
просто в предметах, которые ве-
дёт учитель. Дело в отношении

Ìîé ëþáèìûé ó÷èòåëü
Ни для кого не секрет, что школа давно уже стала

«второй семьей» для учеников и порой даже заменяет
собой настоящую.

В чём же причина таких перемен? Может, родители
слишком заняты работой? А может, воспитание детей
должно осуществляться именно в школе? Интересно, а
сможет ли школа так же успешно справляться с зада-
чами воспитания, как раньше справлялась семья?

преподавателя к своим ученикам,
в его желании проводить с ними
своё свободное от работы время,
а не «бежать» прочь из школы
сразу после звонка с последне-
го урока, как это делают неко-
торые преподаватели. Мой лю-
бимый учитель с готовностью
жертвует своим личным време-
нем ради нас, учеников. И это
вовсе не занятия с отстающими,
не назидательные беседы с про-
пустившими уроки, не нудные
наставления нарушившим дис-
циплину. Нет, это и разговоры
по душам, и интересные расска-
зы обо всём на свете, и подго-
товка к интересным конкурсам
и выставкам. Во время таких
встреч с Ириной Николаевной

ны окружающей среды, были
уже подведены раньше, и мы
знали, что стали лауреатами
Международного конкурса ри-
сунков «3елёная планета гла-
зами детей» и литературных
публикаций «Жизнь леса и
судьбы людей», но ждали это-
го дня с нетерпением. Не каж-
дый день получают такие на-
грады. Ведь около 500 тысяч
школьников из 77 субъектов
Российской Федерации и 15
стран мира, среди которых:
Армения, Беларусь, Болгария,
Бразилия, Германия, Индия,
Италия, Казахстан, Китай,
Молдова, Россия, Румыния,
Узбекистан, Украина, Эстония
представили на конкурсы свои
творческие работы. И мы ока-
зались среди лучших!

Организаторы марафона
достойно организовали

встречу. Со словами привет-
ствия к нам обратилась пред-
седатель Калужского регио-
нального отделения «3елёная
планета» Прохорова Н.Е. Она
особо отметила, что несколь-
ко районов области являются
наиболее активными, среди
них и наш сухиничский. Из её
же рук были получены грамо-
ты, дипломы, подарки; благо-
дарственные письма были вру-
чены нашим учителям  Н.М.
Лазутиной  и  Л.В. Кузнецовой.
В тёплой, дружеской обстанов-
ке мы слушали выступления
лауреатов, просмотрели видео-
ролики представленных спек-
таклей и дефиле моделей
одежды. На выставке можно
было увидеть рисунки ребят,
ставших лауреатами областно-
го этапа. По окончании все же-
лающие были приглашены на
мастер-класс по рисованию в
мастерскую эколого-биологи-
ческого центра. Вот так неза-
бываемо прошёл этот день.

Скоро наступит 2013 год, ко-
торый объявлен в России Годом
охраны окружающей среды. И
очень важно, что юные гражда-
не нашей страны активно уча-
ствуют в экологическом движе-
нии.

  А. БУНАКОВА, Ю. ЮДОВ,
                           школа №4.

после уроков я ощущала себя
спокойной и счастливой от того,
что меня понимают, я интересна
ей как личность.

Мне нравится, что она никого
не выделяла из нашего класса, а
мы для неё хорошие, дружные,
умные, способные ребята. Ей
интересны все без исключения!
Ирина Николаевна стала для на-
шего шумного 11 класса не про-
сто преподавателем, а очень до-
рогим и важным человеком. И я
даже не могу себе представить
нашу школьную жизнь без наше-
го, классного руководителя!
Быть учителем - это подвиг!
Быть замечательным, добрым,
открытым, мудрым учителем -
это подвиг вдвойне!

Я и мои одноклассники в про-
шлом году закончили одиннад-
цатый класс. Я хочу  пожелать
своим друзьям всего самого
лучшего и попросить не забы-
вать свою «классную маму»,
свою любимую школу, где нас
научили всему тому хорошему,
что знают сами, наши учителя.

М. ИЛЮХИНА,
студентка Российского уни-

верситета Дружбы народов.

Среди важных вопросов реализации нового
стандарта стоит процесс управления обра-

зовательным учреждением в новых условиях. И
непрерывное профессиональное  обучение ди-
ректоров школ - это необходимость в повыше-
нии качества образования в современных усло-
виях. Повышению управленческой компетент-
ности руководителей школ по вопросам страте-
гического видения образовательного учрежде-
ния в условиях реализации ФГОС был посвя-
щен ряд семинаров в прошлом учебном году, и
эта работа продолжена методистами в текущем
учебном году.

На базе МКОУ «Средняя школа №1» прошел
обучающий семинар для директоров ОУ по теме:
« Введение ФГОС в практику работы школы: под-
ходы, технологии, результаты, перспективы».

Директор школы №1 А.П. Симоненков поде-
лился опытом работы с коллегами и рассказал о
том, какие управленческие шаги по созданию
условий в школе для реализации стандартов им
предприняты. Особо следует отметить, что в
школе идет мощный взаимообучающий процесс
учителей; содержание педагогических советов на-
правлено на практический результат работы по
новым стандартам; создана своя модель внеуроч-
ной деятельности. Заместитель директора шко-
лы №1 В.А. Кочеткова рассказала, как осуществ-

×¸òêî
è ãðàìîòíî

ляется контроль за реализацией программы
формирования  универсальных учебных действий
у  учащихся.  Вопрос этот непростой, так как, фор-
мирование универсальных учебных действий на-
зывают «центром тяжести» нового стандарта. В
школе сложилась своя система оценки результатов,
о которой рассказала Валентина Анатольевна.

Открытые уроки в начальной школе №1 по но-
вым стандартам показали  учителя  М.Ю.Яшки-
на (литературное чтение в 1 классе),  Т.В.  Смол-
кина (русский язык во 2 классе). Опыт организа-
ции внеурочной деятельности продемонстриро-
вали педагоги дополнительного образования  Г.Э.
Бекирова, Г.Ю. Пальмова (художественно-эсте-
тическое направление), К.Ф. Бондаренко (трудо-
вое воспитание). Директора дали положительную
оценку организации урочной и внеурочной  дея-
тельности учителей школы №l.

Практикум для директоров «Анализ моделей
внеурочной деятельности», который провела ди-
ректор информационно-методического центра
Н.П. Васильева, дал возможность познакомить-
ся с разными моделями внеурочной деятельнос-
ти и определить их эффективность. Участники
семинара получили практический материал для
работы по ФГОС и смогли подробно ознакомить-
ся со всеми нормативными документами школы.
Руководителям были даны рекомендации, позво-
ляющие в полной мере реализовать  Федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты в начальной школе.                 Н. ВАСИЛЬЕВА,

                                            директор СИМЦ.
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Ïðîäàþòñÿ

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18
м), БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), САМОСВАЛАМИ (10-20
тн), ТРАЛЛОМ. Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУН-
ТА,  ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, кирпичного БОЯ,
ЧЕРНОЗЁМА. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, КИРПИЧНО-
ГО БОЯ, НАВОЗА. Телефон 8-980-716-31-99.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Рассрочка.
Телефон 8-953-338-43-88.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир.
Ремонт ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Телефоны: 8-920-615-60-69; 5-06-70.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-920-892-12-09.
ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА. Телефон 8-980-716-31-99.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Телефон 8-910-595-18-26.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых, ГАРАЖ.
Телефон 8-903-813-42-32.

3-комнатная КВАРТИРА (срочно) в п.Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, д. 8, кап. ре-

монт дома. Телефон 8-920-094-41-50.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-244-46-76.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-517-68-88.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-319-63-76.

ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб. Телефон 8-910-864-79-19.
ДОМ. Телефон 8-910-705-01-94.

ПОЛДОМА или МЕНЯЕТСЯ на КВАРТИРУ с доп-
латой. Телефон 8-910-866-42-73.

ВАЗ-21053, 2005 г.в., цена 65000 руб.
Телефон 8-953-462-93-52.
ВАЗ-21099, недорого. Телефон 8-960-515-42-14, Галина.

ВАЗ-2121, 1991 г.в. Телефон 8-903-816-22-66.
ТРАКТОР Т-25А, 1991 г.в., ВОЛГА-3110, инжектор,

2000 г.в. (или на запчасти). Телефон 8-910-511-07-91.

ШПАЛЫ деревянные, ТЁС хвойный (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, пиленный на дрова.
Телефон 8-920-884-41-01.

ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ. Телефон 8-980-716-31-99.

МЯСО (свинина, полутуши) с подсобного хозяйства
организации г. Сухиничи.

Телефоны: 8-910-867-76-72; 8(48451) 5-44-70.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-960-522-19-04.

КАРТОФЕЛЬ на корм скоту (недорого).
Телефон 8-910-864-88-81.

1- или 2-комнатную КВАРТИРУ (семья). Порядок и оп-
лату гарантируем. Телефон 8-920-892-41-24.

1-комнатную КВАРТИРУ (срочно).
Телефон 8-915-897-39-41.

Ñíèìåì

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Àðåíäà

Администрация МР «Сухиничский район» сообщает о результа-
тах публичных слушаний от 14.12.2012г. Принято решение: изме-
нить один вид разрешенного использования земельного участка,
предоставленного по адресу: Калужская область, Сухиничский рай-
он, район с. Попково для строительства полигона твердых бытовых
отходов на другой вид использования: для строительства мусоро-
перегрузочной станции.

Ê ñâåäåíèþ

   Дворец культуры предлагает новогоднее по-
здравление Деда Мороза и Снегурочки на дому.

Запись по телефонам: 5-14-33; 8-919-038-15-34.

   Открылся отдел “БИЖУТЕРИЯ”.
В ТЦ “Магнит”, на 2-м этаже.

   НО В ЫЙ  ЗАВ ОЗ ПЛАТЬЕВ ,  Б ЛУЗОК,
ЮБОК и т.д. в торговом центре «Империал» на
2-м этаже, отдел «Верхняя одежда».

Ðàçíîå
ОТДАМ ЩЕНКОВ (помесь лайки с дворнягой).
Телефон 8-910-867-67-26.

   Лучший подарок к Новому году!
ТРИКОЛОР-ТВ HD! Телефон 8-905-643-51-58.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили
заявления на предоставление в аренду земельных участков: из ка-
тегории земель населенных пунктов для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 481 кв.м., расположенный по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Тявкина, 17 (кадастровый
квартал: 40:19:160104); из категории земель населенных пунктов
для строительства индивидуального жилого дома площадью 1000
кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухини-
чи, ул. Данилевского, 23 (кадастровый квартал: 40:19:150208); из
категории земель населенных пунктов для строительства индиви-
дуального жилого дома площадью 900 кв.м., расположенный по
адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Рябиновая,12 (кадас-
тровый квартал: 40:19:140403). Желающие участвовать в приоб-
ретении права аренды на данные земельные участки могут в тече-
ние месяца с момента опубликования подать заявления в админи-
страцию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область,
г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и
малого предпринимательства, имущественных и земельных отно-
шений. При отсутствии других заявок участки будут предостав-
лены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

Òðåáóþòñÿ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в ООО “СЖК”.
Телефон 5-58-88 (106).

ВОДИТЕЛИ с категориями С, Е в магазин “Строй
Союз”. Зарплата от 20 000 руб. Телефон 8-903-813-61-61.

ПРОДАВЕЦ в торговый центр “Империал”.
Телефон 8-910-595-18-26.

   21 декабря с 21 до 02 часов кафе «Отдых» при-
глашает на вечер «Кому за…» с участием группы
«Калейдоскоп». Телефон для справок 8-906-640-30-13.

Òîðãîâëÿ
Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!

В магазинах «Кругозор» вашему вниманию
представлен большой ассортимент товаров для
новогоднего праздника: ìèøóðà, ýëåêòðîãèðëÿí-
äû, åëî÷íûå óêðàøåíèÿ, êàðíàâàëüíûå êîñ-
òþìû, ñóâåíèðû è ìí. äð. ïî íèçêèì öåíàì.

    Приглашаем посетить наши магазины:
 ïî óë. Ëåíèíà, ìèíè-ðûíîê è ïî
óë. Ñóâîðîâà, ä. 6 (ðÿäîì ñ êàôå «Ðèî»).

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ.
Скидки на всю обувь 50%

в павильоне «Фаворит» на мини-рынке.

Коллектив МКОУ «Стрельненская средняя
школа» поздравляет с юбилеем учителя физи-
ки Ирину Николаевну КОЦАРЕВУ!

Здоровья, бодрости желаем, успехов новых и
побед, счастливой жизни, долгих лет. Пусть бу-

дет жизнь до края полной, без огорчений и без бед, и
чтобы счастья и здоровья хватило вам на сотню лет!

Любимую жену, милую мамочку, дорогую тёщу, лас-
ковую бабушку Татьяну Петровну ГУСАКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Тебе, родная наша, всего лишь пятьдесят, душа твоя
всё краше и теплее взгляд. Поэтому воспета, труди-
лась день и ночь, всегда была готова ты каждому по-
мочь. И нас ты научила работать и любить, и мы, как
ты, стремимся полезны людям быть! Ты отдала нам
годы душевного тепла и через все невзгоды всегда
вперед вела. Тебе любимой, единственной, родной
шлём поздравленья наши и наш поклон земной!

                                Муж, дочери, зятья, внуки.

Дорогого мужа, отца, дедушку, зятя Алекс андра
Евгеньевича ГОНЧАРОВА поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, жить долго, не стареть.
Пусть боль, невзгоды и тревоги минуют все твои дороги,
не знай болезней никогда и помни: мы с тобой всегда!

                          Жена, тёща, дочь, зять, внучка.

Дорогую Евгению Анатольевну СИДОРОВУ
поздравляем с юбилеем!

В жизни всё случается порой, в жизни есть и взлё-
ты и падения. Но с надеждой мы живём на то, чтоб не
раз отметить день рождения. Счастья, здоровья же-
лаем на долгие годы!                  Семья Жудиных.

Дорогую, любимую внучку Кристину ИЛЮХИНУ
поздравляю с днём рождения!

В жизни желаю быть самой счастливой, всеми лю-
бимой, весёлой, красивой. Пусть будет в жизни всё,
что нужно: любовь, здоровье, счастье, дружба и веч-
но добрая душа.                                                    Бабушка.

îáíîâëåíèå ýìàëè âàíí, íàëèâíàÿ âàííà
(æèäêèé àêðèë);
ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû, à òàêæå îòîïëåíèå

è âîäîïðîâîä ïîä êëþ÷;
êóõíè íà çàêàç;
íàòÿæíûå ïîòîëêè - ðóññêèå îò 360 ðóá.;
ïëàñòèêîâûå îêíà è äâåðè.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà:

Всю дополнительную информацию можно получить
по телефонам: 8-930-840-58-75; 8-920-616-02-97.

Çàâîäñêèå ñêèäêè íà îáîðóäîâàíèå è ìàòåðèà-
ëû. Èñïîëíåíèå ðàáîò êà÷åñòâåííî è â ñðîê.

Êóïèì
МЕХ лисы, енота, куницы.
Телефон 8-960-546-88-86, Сергей.

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м.*1м. УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

Áëàãîäàðèì

   В магазинах «Секонд хенд» на Главных и в Доме
быта на 2-м этаже  ПРИВОЗ НОВОГО ТОВАРА.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
администрации МР «Сухиничский район», Кова-
леву А.Д., отделу сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации МР «Сухиничский район»,
коллективу депо, родным, друзьям, соседям, раз-
делившим наше горе в связи со смертью мужа,
отца, дедушки Летуновского Федора Эдуардовича.

                                                                            Родные.

Ãîòîâèìñÿ ê Íîâîìó ãîäó
Приближается Новый 2013 год - год

Змеи. Большинство из нас уже сегодня
озадачены выбором подарков для род-
ных, любимых, друзей и коллег.

Змея - существо весьма расчетливое, поэтому если по-
дарок, который вы преподнесете человеку в Новогоднюю
ночь 2013 года окажется ему ненужным, ваши дальней-
шие отношения могут дать трещину. Вот почему к вопро-
су выбора подарков следует подойти с особой ответствен-
ностью и серьезностью.

Восточные народы считают Змею символом знаний и муд-
рости, поэтому прекрасным подарком к Новому году мо-
жет стать книга в дорогом переплете, абонемент на какие-
либо интересные курсы, подписка на модный журнал.

Как уже было сказано, Змея - существо расчетливое, по-
этому правильными подарками к 2013 году могут стать
вещи, способные облегчить ведение дел. К таким подар-
кам можно отнести органайзер, дорогую ручку, ноутбук, за-
писную книгу и часы.

2013 год - год водной Змеи, поэтому согласно фен-шуй
следует дарить подарки, которые так или иначе затрагива-
ют данную стихию. Какие подарки можно отнести к огова-
риваемой категории? Аквариум, домашний фонтан, увлаж-
нитель воздуха, моющий пылесос. Кроме этого, весьма ори-
гинально в качестве подарка будет смотреться картина, на
которой изображен водопад или океан,  фотообои с соот-
ветствующей тематикой. Согласно фен-шуй вода символи-
зирует благополучие и долголетие.

Змея предпочитает все дорогое, однако не пафосное. Луч-
ше отдать предпочтение элегантным украшениям, в которых
присутствуют натуральные кристаллы и камни. Прекрасный
вариант - украшения из натурального жемчуга. Такой пода-
рок как нельзя лучше отразит символику наступающего года.
А вот от покупки украшений кислотных оттенков, дешевого
золота и яркой бижутерии лучше воздержаться.

Змея также считается символом домашнего очага.  Если же
у семьи имеется определенное увлечение, ваш подарок дол-
жен быть как можно больше приближен к нему. Помимо этого
можно преподносить все, что связано с домом: бытовую тех-
нику, настольные игры для всей семьи, элементы декора.

      КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
       в ассортименте. Телефон 8-910-706-19-41.


