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Для  нашей школы стало 
традицией ежегодное участие 
в муниципальном конкурсе 
«Учитель года». и в очередной 
раз от коллектива  учителей 
был заявлен   замечательный 
педагог с 10-летним стажем и 
2-й квалификационной катего-
рией, человек скромный, обла-
дающий всеми перечисленны-
ми выше качествами - Наталья 
Михайловна Носова. 

она всегда знала, что бу-
дет учителем. Ещё будучи 
школьницей, любознатель-
ная, наблюдательная девоч-
ка радовала своих учителей, 
родителей и друзей по школе 
трудолюбием, блестящими 
способностями, постоянной го-
товностью прийти на помощь. 
желание стать учителем при-
вело ее в Кунгурское педаго-
гическое училище, а после - в 
Пермский Государственный 
педагогический институт.

Главное в педагогическом 
почерке  учителя – умение по-
ощрять любознательность, за-
ложенную в каждом ребенке. 
отсюда и нестандартный под-
ход к уроку: это уроки-диалоги, 
уроки-игры, уроки - исследова-

Формула успеха
Каким должен быть современный учитель? Профессионалом в своём деле, шагать в 

ногу со временем, находиться в постоянном творческом поиске. Изучать, пробовать, осва-
ивать, искать свою формулу успеха, никогда не останавливаясь на достигнутом.

ние. Ее ученики охотно изуча-
ют сложную науку – физику, 
умеют самостоятельно рабо-
тать, нестандартно мыслить.

она старается, чтобы на 
уроке никто не чувствовал 
себя обделенным вниманием, 
чтобы каждый ребенок полу-
чил поддержку словом, взгля-
дом, прикосновением.

 Каждый день при входе 
в класс Наталью Михайлов-
ну встречают любопытные 
взгляды. «Ребята, как вы ду-
маете, почему небо голубое?» 
или  «Почему тяжёлая сумка 
с продуктами врезается в ла-
дони?..» Глаза учеников за-
гораются, сыплются самые 
фантастические ответы. Начи-
нается урок физики. вот оно, 
пробуждение познавательной 
активности детей! и главное 
для учителя – не просто дать 
правильный ответ, а побудить 
ребёнка самостоятельно най-
ти решение, совершить пусть 
маленькое, но своё открытие! 

Наталья Михайловна  - 
человек разносторонний и 
увлечённый. Хотя на это и не 
всегда хватает времени, лю-
бит рисовать, вышивать, вя-

зать. Готовясь к конкурсу и ис-
пытывая при этом недостаток 
времени общения с семьёй, 
признаётся, что ощущает ко-
лоссальную поддержку мужа 
Дмитрия и детей: андрея и 
Дашеньки. именно они явля-
ются её основными и надёж-
ными помощниками по дому. 
именно они могут поддержать 
в трудную минуту.

и вот очередной успех 
– победа над самой  собой: 
участие в конкурсе «Учитель 
года- 2011»

Первый этап конкурса 
– «Методическое объедине-
ние». Грамотно, доступно на 
суд жюри представлен мате-
риал из опыта работы по ме-
тодической теме «исследова-
тельский метод как средство 
развития познавательного 
интереса учащихся». Такая 
система работы позволяет 
отслеживать развитие уров-
ня познавательного интереса 
учащихся к физике и прово-
дить своевременную коррек-
тировку в ходе педагогической 
деятельности. Таким образом, 
на протяжении последних трёх 
лет растет уровень знаний 

школьников, увеличивается 
число учащихся,  выбирающих 
физику на экзаменах. высокий 
уровень развития творческого 
мышления имеет подтвержде-
ние на контрольных и экзаме-
национных работах.

второй этап - «Урок», вре-
менные рамки которого всего 30 
минут. «во время подготовки к 
уроку переживала: новый класс, 
новые дети. я не показывала 
ничего нового, просто вела себя 
так, как это делаю обычно на 
уроках. Ученики 8 класса ССШ 
№1 поддержали меня, контакти-
ровали со мной в течение всего 
урока», - делилась своими впе-
чатлениями Наталья Михайлов-
на  с коллегами.

Конкурсные испытания 
завершены.  У Н.М. Носовой 
– второе место в номинации 
«Учитель». Достойно, профес-
сионально, талантливо вы-
глядела Наталья Михайловна 
среди участников конкурса.

а завтра новый день. и 
снова урок. и девиз конкурса 
«Тот, кто преподает и иссле-
дует, тот светом своего зна-
ния светит и греет» - будет 
девизом ее педагогической 
деятельности еще на многие,  
многие годы. а педагогиче-
ский коллектив желает ей но-
вых успехов и свершений.

выражаем большую бла-
годарность  и признательность 
родителям учащихся нашей 
школы, членам Управляюще-
го Совета в.а. Гомзякову, а.в. 

Сухареву, в.П. Китаевой и 
Е.М. Панфиловой за поддерж-
ку и спонсорскую помощь.

Коллектив ССШ№2

два письма на одну тему

за 2010 год реабилитаци-
онными услугами с предостав-
лением сертификатов восполь-
зовался 71 чел., в том числе 21 
- дети-инвалиды, 50 - совершен-
нолетние инвалиды. Наиболее 
посещаемым реабилитационны-
ми службами в 2010 году у детей-
инвалидов был  - КГаУ СоН «Ре-
абилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями» - Суксунский 
район,  с. Ключи, а у совершен-
нолетних инвалидов -  МУ санато-
рий – профилакторий «Стрелец», 
г. Кунгур.

Сертификат выдается совер-
шеннолетним инвалидам стар-
ше 35 лет один раз в два года, 
инвалидам в возрасте от 18 лет 
до 35 лет – один раз в год, детям-
инвалидам – по мере необходи-
мости, определенной в индивиду-
альной программе реабилитации 
инвалида. 

зачисление инвалидов для 
прохождения курса реабилита-
ции производится при наличии 
свободных мест у реабилита-
ционной службы и отсутствии у 
инвалида медицинских противо-
показаний.

Противопоказаниями к реа-
билитации являются психические 

Использование 
сертификатов 
продолжается
с 1 января 2011 года

Инвалиды, дети-инвалиды могут пройти курс реабилитации в оздоровительных учреж-
дениях Пермского края (Центры, санаторий).

заболевания в стадии обострения, 
хронический алкоголизм, нарко-
мания, острые, в т.ч. инфекцион-
ные, венерические заболевания, 
активные формы туберкулеза и 
иные заболевания, требующие 
лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения. 
При временной форме пребыва-
ния реабилитационный курс со-
ставляет 21 календарный день.

Для получения сертифика-
та инвалиду (или его законному 
представителю) необходимо 
обратиться в территориальное 
управление по месту жительства 
и представить следующие до-
кументы: 

-письменное заявление;
-документ, удостоверяющий 

личность (в случае написания 
заявления законным представи-
телем инвалида дополнительно 
предоставляется документ, удо-
стоверяющий личность закон-
ного представителя инвалида), 
(копия);

-справку об инвалидности 
(копия);

-индивидуальную программу 
реабилитации с показаниями на 
реабилитацию (иПР) (копия);

-полис обязательного меди-
цинского страхования (копия);

-копию медицинского заклю-
чения об отсутствии у инвалида 
противопоказаний к реабилита-
ции (выдается больницей);

-справка для получения путев-
ки (выдается больницей) (копия).

Срок действия сертификата 
составляет 9 месяцев со дня его 
выдачи.

Более подробную информа-
цию о перечне реабилитацион-
ных служб, оказывающих услуги 
по реабилитации, можно полу-
чить в отделе по Суксунскому му-
ниципальному району МТУ № 3, 
адрес: пгт Суксун, ул. Кирова, д. 
48, кабинет № 6 (дети-инвалиды), 
каб. № 7 (совершеннолетние ин-
валиды),  телефон 8 (34275) 3 13 
17, 3-11-47.

Часы работы:
Понедельник
вторник
Среда
Четверг
Перерыв с 13.00 – 14.00 ча-
сов

Пятница – неприемный день     

Т.Ф. Барышева, 
главный специалист 

отдела по Суксунскому 
району МТУ № 3 

Минсоцразвития края 

с 8.00 – 
17.00 час.

… но когда занимаешься в 
группе, привыкание к ежеднев-
ным физическим упражнениям  
происходит намного быстрее. 
Так, в Сыринском ДК действует 
группа здоровья, с которой за-
нимаются работники культуры 
Г.и. Дьякова и Е.М. Филиппова. 
Группа работает пять дней в не-
делю, и одной из форм занятий 
является оздоровительная гим-
настика, продолжительность ко-
торой 40-45 мин. занятия прохо-

даёшь тренажёры!
В последние годы значительно возросло количество людей, предпочитающих здоро-

вый образ жизни. А как же трудно бывает порой заставить себя ежедневно заниматься 
обыкновенной утренней гимнастикой! Откладываем на потом, ещё на потом…

дят под музыку (с ней веселей!), 
с предметами (стулья, скакалки, 
гимнастические палки) и без. 
Это прекрасная возможность 
привести в норму свой организм 
и постараться сделать этот про-
цесс увлекательным. Тогда он 
станет привычным.

После занятий мы спешим 
позаниматься на тренажёрах. 
одно удручает: тренажёров все-
го два, а нас больше десятка! 
Поскольку спорту сейчас уде-

ляется столько внимания, очень 
хотелось бы обратиться к адми-
нистрации нашего поселения 
по поводу оказания помощи в 
приобретении спортинвентаря, 
в том числе и тренажёров. Ду-
маем, это реально. Тогда можно 
будет создать и не одну группу 
здоровья. желающие посещать 
её найдутся, поверьте!

Т.А. Некрасова, 
с. Сыра

а совсем недавно крае-
вое отделение Союза пен-
сионеров России оказало 
материальную помощь – нам 
выделили деньги на приоб-

в здоровом теле – 
здоровый дух!

Два раза в неделю по вторникам и четвергам мы, члены местного отделения Россий-
ского союза пенсионеров, занимаемся физкультурой в танцевальном зале «Пилигрима». 
Приходим сюда с большим желанием, ведь физкультура не только укрепляет здоровье, но 
и поднимает настроение. Не зря говорят: «В здоровом теле – здоровый дух!»

ретение десяти гимнасти-
ческих ковриков. Мы очень 
благодарны коллегам, ведь с 
ковриками заниматься значи-
тельно удобнее. и дружить  с 

физкультурой мы станем еще 
крепче!

Делидова, Некрасова, 
Желтышева и др., 
всего 12 подписей 

65 лет отметила в январе 
жительница Каменки алек-

ветераныс юбилеями вас, 
земляки!

Совет ветеранов д. Сызганка поздравляет с юбилейны-
ми днями рождения своих земляков.

сандра Николаевна Никити-
на, 70-летие  житель Сыз-

ганки Сергей афанасьевич 
Михляев.

Поздравляем вас с этими 
юбилейными датами и жела-
ем всего-всего самого лучше-
го, а главное – здоровья на 
долгие годы!                  
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даты

 гордимся вами!

 начало пути

1911 год – открытие 
в деревне Поедуги зем-
ского училища решени-
ем Красноуфим ского 
Уездного земского со-
брания

1925 – функциониро-
вание двухклассной  на-
чальной школы

1947 – строительство 
нового здания школы, 
работа четырёхкласс-
ной начальной школы

1954 – семилетняя 
школа директор Мано-
хин в.Б.

1956 – 1969 - дирек-
тор школы Устюгов  П.Г. 

1965 – восьмилетняя 
школа; единственный 
случай выпуска двух па-
раллельных классов (35 
человек)

1970 – 1971 – ди-
ректор школы Шеста-
ков и. К.

1971 – 1974 - дирек-
тор школы Щелконогова 
М. Г.

1974 – апрель 1975 
- директор школы Сар-
гова Л.Н.

1975, май – август - 
директор школы Юдина 
Н. Г.

1975 – 1978 - дирек-
тор школы Сергин Г. а.

1978, сентябрь  - 
октябрь - директор 
школы Рогожникова з. 
и.

1978, ноябрь - 1979, 
июль - директор школы 
Шестаков и. К.

1979, сентябрь –  
1981, июль - директор 
школы Богданов в.в.

1981, август – 1990, 
август - директор шко-
лы Корняков М. Н.

1985, февраль – 
ввод в эксплуатацию но-
вого здания школы

1990 - 2004 - дирек-
тор школы Рогожникова 
а. и.

с августа 2004 и по 
сей день  директор шко-
лы Петухов в.в.

418 лет – таков об-
щий стаж ныне работа-
ющих в оУ учителей

1065 человек - столь-
ко   учащихся выпущено 
из стен школы   за пери-
од с 1955   по 2010 год  

История 
школы
в цифрах

Установить истинную 
дату открытия школы в д. 
Поедуги помог бывший на-
чальник финансового от-
дела Суксунского района 
Н.Е. Кудашев (огромная 
благодарность вам, Нико-
лай Егорович, за эрудицию, 
профессионализм и актив-
ную жизненную позицию!).

архивные документы 
подтверждают, что в 1911 
году в д. Поедуги построена 
на средства земства школа, 
названная земским учили-
щем.

Установить что–то о ра-
боте школы с 1911 по 1925 
годы за давностью лет не 
удалось. Если кто–то из 
читателей газеты сможет 
что–либо сообщить, будем 
очень рады.

в 1925 году четырёхлет-
няя школа располагалась 
в двухэтажном деревянном 
доме александра Федото-
вича, на первом этаже жил 
хозяин дома, на втором 
были классы. основала 
школу дочь священника Ли-
дия Никоноровна.  в первый 

сельская школа
В 2000 году мы отмечали 75 –летний юбилей школы, нынче, в 2011, - столетие. Внима-

тельный читатель, конечно же, обратил внимание на несоответствие цифр.

класс набралось до 50 че-
ловек от 7 до 10 лет. обуче-
ние было необязательным, 
поэтому многие ребята по 
разным причинам школу не 
посещали. Детей встретила 
учительница Чугина (и.о. 
не установлены), работали 
также Горкунов Григорий 
Ефимович, Третьяков иван 
Леонтьевич. По окончании 
4 классов  школьники про-
должали учиться в Суксу-
не.

в 1947году, осенью, за-
нятия начинаются в специ-
ально построенном здании. 
Главными строителями 
были Смирнов антон Ефи-
мович и Редькин Григо-
рий Филимонович. Детей 
встретили первые учителя 
Добина Прасковья Серге-
евна, Горкунова анна Саве-
льевна. в двухкомплектной 
школе из учебных пособий 
имелось 6 карт, один гло-
бус, арифметический ящик, 
демонстрационная азбука,  
классные счёты, 47 худо-
жественных книг и 60 учеб-
ников. весной 1949 года 

4 человека получили  сви-
детельства об окончании 
школы.

в 1954  - 1955 школа 
преобразована в семилет-
нюю, директором был на-
значен Манохин валентин 
Борисович, основатель 
Сызганской, васькинской, 
Моргуновской школ. Хоро-
шие воспоминания сохрани-
лись об этом руководителе 
у ветеранов педагогическо-
го труда.

Создаются первые пио-
нерские отряды. одна их 
первых пионерок Рогож-
никова александра Гри-
горьевна рассказала, как  
трепетно помещали в само-
дельную рамку торжествен-
ное обещание пионеров, 
сами заработали деньги, 
помогая колхозу,  и купили 
горн и барабан. Для прове-
дения  пионерских сборов 
собирались в лесу, разжи-
гали костёр и пели люби-
мые песни.

1963 год – первый вы-
пуск  восьмилетней школы. 
Среди выпускников Рогож-

ников Геннадий Михайло-
вич, главный агроном кол-
хоза имени Д. Бедного, его 
председатель, затем агро-
ном управления сельско-
го хозяйства Суксунского 
района.

Ученики 1971 - 1975 го-
дов помнят удивительный 
в наши дни факт: деревян-
ная дверь школы закрыва-
лась на небольшой замок, а 
ключ хранился над дверью, 
все об этом знали! иногда, 
случалось, школьников, за-
нятых оформлением стенга-
зеты, например, уборщицы 
закрывали в школе. Ничего 
страшного! Надо было по-
дождать, когда кто–то  из 
ребят, живших в  соседнем 
здании интерната, пойдёт 
мимо и откроет дверь.

очень торжественно в 
эти годы отмечался День 

пионерии. На Каменном, 
у Юрканчика, заранее го-
товился огромный костёр, 
пламя которого потом 
взмывало в небо, играли, 
исполняли песни, а участ-
ники авиамодельного круж-
ка под руководством Юдина 
в.а. запускали свои само-
лётики.

Не менее насыщенной 
была жизнь школьников и 
в 80–е: районные смотры 
строя и песни, знамённых 
групп, первые туристиче-
ские слёты, концерты для 
населения.

а ещё в 70-80 годы 
ученики школы много пу-
тешествовали по городам 
Советского Союза: Москва, 
Ленинград, Ульяновск, 
Львов, Киев…

В.А. Гусева, 
учитель школы

в предверии знамена-
тельного события хотелось 
бы упомянуть лишь некото-
рых из них.

Рогожников Федосей ва-
сильевич, Герой Советского 
Союза, родился в д.Поедуги, 
отсюда и ушел на фронт.

в боях по разгрому не-
мецких войск проявил отва-
гу, мужество, стойкость. Его 
имя было присвоено пио-
нерской дружине, на здании 
школы установлена мемо-
риальная доска.

Наши выпускники в мир-
ное время защищали грани-
цы России в горячих точках: 
Никифоров Сергей викторо-
вич, Чечушков виктор Гри-
горьевич, Рогожников Сер-
гей витальевич, Рогожников 
Сергей Михайлович, Бахма-
тов Николай Михайлович, 
Сысолятин виктор василье-
вич, Никифоровы Дмитрий 
анатольевич и александр 
анатольевич; погиб, испол-
няя воинский долг, Рогожни-
ков виктор Николаевич.

Почетный гражданин 
Суксунского района Щелко-
ногов виктор Егорович, из-
вестный комбайнер, за свои 
трудовые заслуги награжден 
орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного знаме-

Ученики приносят 
славу ей

Много выпускников вышло из стен Поедугинской школы за 100 лет, и все они стали за-
мечательными людьми, работниками и родителями.

ни, орденом октябрьской 
революции.

Хорошо знакомы сук-
сунцам хлеборобы колхоза 
им. Д.Бедного: Сысоляти-
ны александр Михайлович, 
Юрий Михайлович и ана-
толий Михайлович, Юдины  
александр Михайлович  и 
Григорий Михайлович, Бы-
ков игорь анатольевич, 
Щелконогов Николай васи-
льевич, Никифоровы Дми-
трий анатольевич  и алек-
сандр анатольевич и многие 
другие.

возглавляли хозяйство 
в разные годы Рогожников 
Геннадий Михайлович, Ше-
стаков иван андреевич, Ро-
гожников владимир ильич.

Специалисты ооо «зер-
новое» - тоже наши бывшие 
учащиеся: Шарова Людми-
ла Григорьевна, Рогожнико-
ва валентина Григорьевна, 
Кузнецова валентина алек-
сандровна, Рыжкова Свет-
лана васильевна.

На протяжении не одного 
десятка лет кадры овД Сук-
сунского района пополняют 
тоже наши выпускники (Бах-
матов александр Павлович, 
Юдин виктор александро-
вич, Рогожников Сергей 
владимирович, Третьяков 

Евгений Михайлович, Таш-
кинов Сергей анатольевич, 
Шестаков александр Михай-
лович,  Шестаков анатолий 
иванович, Кузнецов Сер-
гей Николаевич, Кургузов 
Сергей Григорьевич, Щел-
коногова ольга Павловна 
и другие). Также Барышев 
игорь Георгиевич возглав-
ляет ГиБДД овД ординско-
го муниципального района. 
Рогожников анатолий Ми-
хайлович, Корнякова Юлия 
Михайловна, Третьяков 
антон Михайлович служат 
в ГУвД Пермского края, в 
овД г. Перми  трудятся Че-
калёва Татьяна Михайловна 
и Бонин Сергей Николаевич. 
Рогожников Леонид ивано-
вич – полковник внутренней 
службы, его сестра Щелко-
ногова Галина ивановна – 
подполковник милиции.

Талантливые и способ-
ные учащиеся Поедугинской 
школы стали педагогами и 
обучают детей в школах и 
детских садах Суксунского 
района и Пермского края: 
Бахматова валентина Пав-
ловна, Цепилова Людмила 
Михайловна, Колесникова 
Татьяна васильевна, По-
люхович ольга андреевна, 
Бонина Таисья Николаевна, 

Петухова Лариса ивановна, 
Рогожникова алевтина Ни-
колаевна, Трофимова ольга 
александровна, Щелконого-
ва валентина Дмитриевна, 
Егорина Нина Георгиевна, 
Баева Любовь Максимовна, 
Конева Татьяна Николаев-
на, Рогожникова алевтина 
ивановна, Корнякова Екате-
рина ивановна, Бахматова 
Екатерина андреевна, Ро-
гожникова Светлана влади-
мировна, Устюгова Полина 
Георгиевна, Стамикова Ека-
терина васильевна.

известный человек в 
районе вяткин василий Ми-
хайлович, окончил школу в 
1961 году,  поэт, компози-
тор, его стихи радуют зем-
ляков своей лиричностью. 
он покоряет сердца людей. 
общение с ним – радость.

Хорошо знакомы жите-
лям районного центра сле-
дующие имена:

Рогожников александр 
викторович – глава Суксун-
ского городского поселе-
ния, Устюгова ольга алек-
сандровна – заведующая 
аптекой «Таймер», Павло-
ва ольга александровна 
– уполномоченный госу-
дарственного учреждения 
Пермского регионального 
отдела фонда социального 
страхования РФ по Суксун-
скому району, Тархова Свет-

лана Николаевна – заведу-
ющая детсадом «Улыбка», 
Кузнецова Наталья Никола-
евна – секретарь судебного 
заседания, Кокорина Татья-
на викторовна, Рогожникова 
ольга Сергеевна – специа-
листы Суксунской админи-
страции, Шаров виктор Гри-
горьевич- директор ПУ – 69.  
все они – наши выпускники.

Специалисты Поедугин-
ского поселения: Рогожни-
кова Людмила ивановна, 
Стахеева Татьяна Дмитри-
евна, Сысолятина алевтина 
Григорьевна, Сысолятина 
ольга Николаевна, Шеста-
кова Татьяна александров-
на, Щелконогова Наталья 
Юрьевна – в разные годы 
также закончили Поедугин-
скую школу.

Нужно отметить, что 
наши выпускники самоот-
верженно трудятся в разных 
учреждениях и отраслях.

Пусть не обидятся те, 
кого мы не назвали. Мы пом-
ним всех и гордимся всеми!

всех выпускников по-
здравляем с общим празд-
ником.

Желаем вам счастья 
              и радости
На долгие, долгие 
                     годы вперед.
Дожить до глубокой 
                              старости,
Не зная ни бурь, ни тревог,
Чтоб жизнь 
улыбалась всегда вам,
Была широка и нежна.
Желаем доброго здоровья 
                и счастья
На долгие года.

Ваши педагоги
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мастера своего дела

Владимир Владимиро-
вич Петухов - директор МоУ 
«Поедугинская основная обще-
образовательная школа»  и 
учитель физкультуры с 2004 
года. он обладает прекрасными 
коммуникативными качествами, 
уважительно относится к лич-
ности ребенка, пользуется авто-
ритетом как среди учителей, так 
и учащихся. возглавляемое им 
оУ вошло в краевую програм-
му «Новая школа». Благодаря 
этому в течение 3 лет в летний 
период проводится капитальный 
ремонт здания, после чего, наде-
емся,  наша школа приобретёт 
современный вид. Учащимся 
созданы комфортные условия 

Просто учителя
Будучи выпускницей Поедугинской школы, я хорошо помню годы учебы: в  начале 70-х 

учителя и директора менялись, как узоры в калейдоскопе. Трудно объяснить, почему, но 
приезжие долго не задерживались. Только в конце 70-х начал складываться тот коллектив, 
что существует и сегодня. 12 из 17 педагогов  трудятся в образовательном учреждении бо-
лее 20 лет, чуть ли не половина – выпускники  нашей школы. Какие они, наши учителя?

для получения образования.
Екатерина Ивановна Кор-

някова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте, -  творчески работающий 
педагог. Неслучайно 20 лет 
руководит методической рабо-
той в школе. Будит творческую 
мысль педагогов школы, кото-
рые активно включились в ин-
новационную деятельность. в 
2009 -2010 учебном году Поеду-
гинская школа по результатам 
независимого мониторингового 
обследования и итоговой атте-
стации заняла 4 место в районе. 
за заслуги в образовании Екате-
рина ивановна получила награ-
ду - медаль «Почетный работник 

общего образования РФ.
Вера Александровна Гу-

сева – неравнодушный педагог, 
отзывчивый, доброжелательный 
человек. являясь руководите-
лем природоохранного отряда, 
прививает учащимся любовь 
к природе, родному краю. Уче-
ники веры александровны  за-
нимаются исследовательской и 
проектной деятельностью, ре-
зультативно участвуют в район-
ных экологических конкурсах

 Алевтина Васильевна 
Евдокимова - ответственный, 
добросовестный учитель, ис-
пользует практический опыт 
передовых учителей. На уроках 
математики развивает логиче-

ское мышление,  одна из пер-
вых в школе овладела  компью-
терной грамотой  и  передаёт 
знания детям, формируя у них  
навыки, необходимые для жиз-
ни и работы в современном вы-
сокотехнологичном обществе. 

Светлана Владимировна 
Рогожникова много лет вводит 
в мир знаний малышей,  нахо-
дит способности в каждом ре-
бенке, развивает их.

На уроках создает атмосфе-
ру сотрудничества, направляет 
стремление детей самостоя-
тельно пополнять свои знания.

Светлана владимировна 
отличается артистичностью, не-
сколько лет подряд руководит 
кружком «Театроведы», актив-
ная участница художественной 
самодеятельности.

Екатерина Васильевна  
Стамикова преподаёт историю 
и физкультуру, любит свои пред-
меты и прививает любовь к ним 
детям. Ее ученики  углублённо 
изучают краеведение, историю 
своего края. в продолжение 
трех лет старшеклассники пока-

зывают прочные знания в муни-
ципальных олимпиадах. в 2011 
году ученица 9 класса приняла 
участие в краевой олимпиаде. 

Полина Георгиевна  Устю-
гова на уроках рисования учит 
детей видеть красивое и отобра-
жать увиденное на ватмане, ис-
пользуя карандаши и краски. На 
занятиях по технологии девочки 
овладевают навыками кройки 
и шитья, вязания на спицах и 
крючком, которые пригодятся 
в дальнейшей жизни. Полина 
Георгиевна руководит двумя 
кружками, развивая творческие 
способности детей, ежегодно 
с командой ребят участвует в 
районном туристическом слёте. 
Учащиеся её любят, она полна 
творческих идей. в текущем 
учебном году является заме-
стителем директора по воспита-
тельной работе.

Ольгу Васильевну Щел-
коногову отличают скромность, 
отзывчивость, доброжелатель-
ность, ответственность. она 
старается приобщить детей к 
чтению научно-познавательной 

литературы, направляет их 
стремление самостоятельно по-
полнять знания. Почти каждый 
её урок выстроен в соответствии 
с требованиями  современной 
технологии критического мыш-
ления, именно этого и требуют 
стандарты второго поколения 

Ираида Александровна 
Савватеева - любимая учи-
тельница многих выпускников 
и их родителей. Чуткое и за-
ботливое отношение, глубокое 
уважение к личности каждого 
ребенка - один из принципов ее 
работы. ирина александровна 
обозначает «зону ближайше-
го развития» каждого ученика, 
проектирует индивидуальное 
развитие мышления, побуждает 
к активности и самостоятель-
ности, укрепляет веру в свои 
силы.  в совершенстве владеет 
иКТ,  помогает осваивать её и 
коллегам. всё новое впитывает, 
как губка, вносит  новинки в об-
разовательный процесс и доби-
вается результатов.

в завершение встречи гости попросили написать стихотворение 
в честь этого юбилея, что я и выполняю с большим удовольствием 
и очень прошу опубликовать его в нашей газете, ибо считаю, что вы-
ражаю в нем не только свои мысли и пожелания нашим бывшим и 
нынешним учителям. Пусть это будет им моим подарком.

Затаив дыхание, волнуясь,
Потихоньку медленно вхожу

В класс любимой школы и любуюсь,
И, пожалуй, слов не нахожу

Рассказать о том, что изменилось
В нашем классе, что произошло.
(Неужели это мне приснилось!..)
Боже! Сколько времени прошло!
Классная доска! Кусочком мела 

Я беру и медленно пишу, -
Вывожу коряво, неумело

Цифру 100 и вслух произношу:
«Что же изменилось? Время? Нравы?»

И пока не нахожу ответ.
Может быть, и не имею права
Подводить итоги этих лет?

Сто годочков – срок довольно скромный 
По сравненью с грудою веков.

А итог столетия таков:
Это труд учителя огромный

И, конечно, труд учеников.
Я однажды подсмотрел украдкой,

Как учитель, сидя у окна.
Над моей склонившийся тетрадкой

Что-то пишет молча до темна.
Он тогда серьезно, без улыбки,

Терпеливо (я уверен в том!)
Исправлял мои, мои ошибки,

Чтобы я не делал их потом…
На окне – февральские узоры,
За окном – сугробы-снежники.

В этот вечер обращают взоры
Вновь к тебе твои ученики.

Ты учил нас покорять планету – 
Новые земные уголки.

Разлетелись все по белу свету
Бывшие твои ученики.

Мне не надобно судьбу иную –
Я иду дорогою другой.

Но твоим заветам памятуя,
Я склоняю голову седую

Пред тобой, учитель дорогой!
И покуда сердце будет биться,

Без сомненья, светлый образ твой
Нам, - ученикам и ученицам,
Будет путеводною звездой!

                                                                         Василий Вяткин

встречаветераны

Надежда Герасимовна, 
окончив учительские курсы в 
великих Луках, приезжает по 
направлению в Пермь, в Юрлу, 
где и повстречала виктора 
александровича. Мужем и же-
ной едут они в Поедуги и всю 
трудовую деятельность посвя-
щают детям.

Надежда Герасимовна 
учит ребят русскому языку и 
литературе, заведует школь-
ной библиотекой, организует 
походы по родному краю. Ей 
доверяют исполнение обязан-
ностей директора. Спокойная 
и рассудительная, она помога-
ла школьникам легко усвоить 
трудный предмет, никогда не 
повышала голоса, занималась 
со слабоуспевающими после 
занятий. замечательный класс-
ный руководитель,  много вре-
мени и сил уделяла ребятам, 
организовывая разнообразные 
мероприятия: концерты для 
родителей, праздник  «за честь 
школы», беседы, конкурсы.

Жизнь 
посвятившие
школе

Многие годы работы Поедугинской школы связаны с име-
нами Юдина В.А., Юдиной Н.Г., Шестакова И.К., Рогожниковой 
З.И. и учителя Пегановской начальной школы Лугиной И.И.

виктор александрович 
преподаёт и математику, и 
черчение, и технический труд. 
Благодаря его увлечённости, 
ребята полюбили алгебру и 
геометрию. Девчонки наравне 
с мальчишками изготавлива-
ли скворечники и табуретки, 
ремонтировали школу. На 
уроках черчения, пока ребята 
выполняли самостоятельную 
работу, успевал пересказы-
вать прочитанные книги (в те 
годы и взрослые, и дети много 
читали!).Руководил он также и 
кружками, техническим и авиа-
модельным. Своим воспитан-
никам часто говорил о завет-
ном желании: мечтал учитель 
о том, чтобы мы, его ученики, 
стали лучше его.

8  марта супруги Юдины 
отметят свой семейный празд-
ник – 56 лет совместной жизни. 
от всей души поздравляем их  
со знаменательным событием 
и желаем здоровья, радости 
долголетия.

Почти четверть века от-
дал школе Шестаков и.К.. 
в то время (1959 – 1975гг.) 
ощущалась острая нехватка 
учителей, была большая те-
кучесть кадров. По словам 
ивана Кузьмича, он вёл  «всё, 
кроме пения». Действительно, 
обучал математике и физике, 
техническому труду и химии, 
руководил краеведческой и 
физкультурной работой, ис-
полнял обязанности и завуча, и 
директора. На занятиях физи-
кой предлагал немало задач, и 
мы их самостоятельно решали  
без каких – то трудностей.

С отличием закончил 
Пермское педагогическое учи-
лище №4, охотно всегда по-
могал односельчанам, продол-
жавшим учение. иван Кузьмич 
– основатель педагогической 
династии : и дочь, и внучка ста-
ли педагогами. 69 лет – общий 
педагогический стаж семьи.

Уроки физкультуры вела 
Рогожникова з. и., самые лю-

бимые у подавляющего боль-
шинства школьников. в приспо-
собленном здании умудрялась 
учить и спортивным играм, и 
гимнастике. всю зиму катались 
на лыжах, участвовали в район-
ных спортивных соревнованиях 
и постоянно занимали призовые 
места.

Была она  также пионер-
вожатой. жизнь в пионерской 
организации била ключом. Дру-
жина школы под её началом 
постоянно участвовала в район-
ных мероприятиях. Энергичная, 
обаятельная, активная обще-
ственница, для каждого ребёнка 
находила время. До сих пор в 
курсе школьных дел, интересу-
ется, чем живёт современная 
школа.

Лугина ираида ивановна – 
учитель начальных классов, за 
долгие годы работы выпускника-
ми стали десятки детей. они вы-
росли, разъехались из родных 
мест, но до сих пор не забывают 
свою первую учительницу.

ираида ивановна, без со-
мнения, талантливый педагог, 
умеющий доступно объяснить 
учебный материал и найти под-
ход к каждому ребёнку. Но и 
сейчас, спустя годы, в памяти 
её выпускников сохранились 
яркие воспоминания о внеучеб-
ных занятиях. Ребята никогда 
не слонялись без дела, и всег-
да их любимая учительница 
придумывала что – то новое и 
необычное.

Дорогие ветераны, живите 
долго – долго. ваши выпускни-
ки вас помнят и любят.

С уважением  учителя 
Поедугинской школы, ваша, 
надеемся, достойная смена

Юбилей и 
мой учитель

Накануне замечательного юбилея у меня, выпускника 
этой школы, побывала в гостях группа учащихся 6 класса во 
главе с преподавателем Ольгой Васильевной Щелконого-
вой. В теплой непринужденной обстановке я познакомил ре-
бят со своими произведениями, исполнил для них несколько 
песен, среди которых – «К учителю», «Последний звонок». 
Читал им свои стихи и сказки «Репка» и «Колобок».
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На встрече с выпускниками (сидят слева направо): М.Н. Корняков, Н.Г. Юдина, в.а. Юдина, 
и.К. Шестаков, з.и. Рогожникова
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 школьные годы чудесные

мастера своего дела

Просто учителя
Алевтина Ивановна 

Рогожникова  учит детей 
самостоятельно добывать 
знания, учит учиться. из 33 
лет алевтина ивановна 14 
была директором.  Быстрый 
темп работы, чёткость, про-
думанность действий – от-
личительные особенности 
её занятий. Первой в райо-
не занялась апробацией но-
вого учебно–методического 
комплекта по русскому язы-
ку С.и. Львовой и в.в. Льво-
ва. Чуткая, внимательная, 
справедливая наставница, 
за это её и любят дети.  
звание «Почетный работ-
ник общего образования 
Российской Федерации»  - 
это настоящее признание 
ее труда. 

Галина Иллинарховна 
Быкова, учитель началь-
ных классов, замечательно 
поёт, сочиняет стихи, обла-
дает искусством перевопло-
щения и развивает талан-
ты в детях. она проводит 

стр.5 большую работу среди де-
тей и родителей по охране 
здоровья  школьников. Ее 
заветное желание: «Чтобы 
мои дети наши свое место 
в жизни». Галина иллинар-
ховна - творческая лич-
ность, ее уроки проходят 
интересно и увлекатель-
но. Многие годы активная 
участница художественной 
самодеятельности.

 Татьяна Владимиров-
на Никифорова, учитель 
английского языка, влюбле-
на в свой предмет и пере-
даёт это увлечение детям, 
что в  наше время просто 
необходимо. основные 
черты ее характера - ответ-
ственное отношение, тру-
долюбие, любовь к детям, 
забота об их здоровье, по-
иск эффективных форм об-
учения и воспитания. она  
учит детей доброте, отзыв-
чивости, сопереживанию, 
к каждому найдет подход, 
охотно делится своим педа-
гогическим опытом с колле-
гами. Рукодельница, ведёт 

кружок, где «умелые руки 
не знают скуки». Достойно 
продемонстрировала своё 
мастерство как участница 
районного конкурса «Учи-
тель -2009».  

Татьяна Петровна 
Смирнова своим педа-
гогическим мастерством 
делится с коллегами. К по-
рученному делу относится 
с исключительной ответ-
ственностью, вкладывая 
при этом все свои знания 
и умения. Уроки проводит 
увлекательно, интересно, 
добивается, чтобы каждый 
урок дал детям что-то но-
вое в познании и воспита-
нии, даёт ребятам прочные 
знания. Добрая и требо-
вательная, чуткая и спра-
ведливая, она организует 
содержательный досуг вос-
питанников. артистичная, 
с увлечением занимается 
в группе художественной 
самодеятельности «за око-
лицей».

Педагогическое кредо  
Екатерины Андреевны 

Бахматовой - работать на 
развитие учеников, активи-
зируя их познавательную 
деятельность и создавая 
для этого все необходимые 
условия. Любой урок этой 
учительницы может стать 
открытым. Неслучайно 
дети любят уроки матема-
тики и посещают их с жела-
нием, показывают хорошие 
результаты на выпускных 
экзаменах. отличительные 
черты характера – уважи-
тельное отношение к учени-
ку, умение найти подход ко 
всем школьникам, всех во-
влечь в учебный процесс.

Оксана Дмитриевна 
Барышева– первая  в на-
шей школе женщина – учи-
тель труда для мальчиков. 
воспитывает у детей тру-
долюбие, учит творчески 
применять знания на прак-
тике. Её ученики участвуют 
в разработке и реализации 

различных проектов. Мно-
годетная мама, имеет троих 
детей, окружает их заботой 
и вниманием.

Михаил Николаевич 
Корняков как директор 
школы  контролировал 
строительство и принимал 
в эксплуатацию  нынешнее 
здание учебного заведения.  
Сейчас работает учителем  
музыки,  воспитывает инте-
рес и любовь к музыкаль-
ному искусству, формирует 
музыкальную культуру как 
необходимую часть духов-
ной культуры школьников. 
исполнение песен под ак-
компанемент Михаила Ни-
колаевича украшает любой 
школьный праздник.

второй год трудится 
в нашем коллективе На-
дежда Алексеевна Бони-
на, бывший директор МоУ 
«Боровская средняя обще-
образовательная школа», 

перешедшая к нам вместе 
со своими воспитанниками. 
Сущность химии заключа-
ется в работе по изучению 
веществ и их превращений, 
поэтому  как учитель  она 
уделяет особое внимание 
на занятиях химическому 
эксперименту и учит при 
этом детей наблюдать, раз-
вивает устойчивое внима-
ние, логическое мышление.

Накануне столетнего 
юбилея образования в на-
шей местности хочется по-
здравить педагогов с празд-
ником и пожелать огромного 
человеческого счастья, здо-
ровья и долголетия, новых 
творческих начинаний и по-
бед!

Удивляйте, помогайте, 
вдохновляйте, относитесь 
ко всем с теплотой и ду-
шевно!

  А.И. Рогожникова, 
учитель школы

 Многие дети имеют вы-
сокую мотивацию учения. об 
этом можно судить по резуль-
татам предметных олимпиад: 
только в этом учебном году 

незабываемая пора
Главная задача каждого школьника - учеба, получение прочных знаний, чтобы в даль-

нейшем он мог иметь базу для продолжения образовательной траектории. Хотя наша шко-
ла небольшая, сельская, но в ней созданы все условия для выполнения социального за-
каза общества, родителей, учеников.

приняли участие в предмет-
ных олимпиадах 13 человек. 
На счету наших школьников 
девять призовых мест. Для 
малокомплектной школы это 
очень хороший результат. осо-
бенно отличились наши отлич-
ницы – девятиклассницы:

Щелконогова Екатерина  - 
2 место по русскому языку, 3 
место по биологии, 3 место по 
географии, 3 место по праву;

 Рогожникова валерия  – 2 
место по литературе, 2 место 
по праву, 3 место по обще-
ствознанию;

а также
 озорнина яна (7 класс) -  

3 место по технологии, 
Накарякова анастасия (8 

класс) – 1 место по техноло-
гии.

в заочном краевом туре 
принимали участие по 3  
предметам: биология, право 
и технология, в краевом туре 
принимала участие Щелконо-
гова Екатерина по праву.

Ежегодно принимают 
ребята участие в районном 
конкурсе «Грамотей»; в 2007, 
2008 году  Щелконогова Екате-
рина занимала 1 место; в 2008 
участвовала в региональном 
конкурсе «Грамотей»

Призеры  «Грамотей -  
2010»:  Щелконогов Леонид 
(6 класс),

озорнина яна (7 класс), На-
карякова анастасия (8 класс).

Успешно выступают в 
муниципальном интеллекту-
альном марафоне знаний, в 
2010-2011уч.г. четыре призе-
ра из  5 – 7, 9 классов:

Быкова Людмила (5 класс) 
– 2 место по биологии, вла-
сов Денис (6 класс) -  2 место 
по биологии, озорнина яна (7 
класс) – 1 место  по биология, 
Щелконогова Екатерина (9 
класс) – 3 место по истории , 
географии и литературе.

Мы получим реальную от-
дачу, если учиться в школе 
будет увлекательно и инте-
ресно, если она станет цен-
тром не только обязательного  
образования, но и центром 
самоподготовки, занятий 
творчеством и спортом.

 С желанием занимаются 
ученики исследовательской 

работой. Четвертый год под-
ряд занимают наши школьни-
ки в районной научно - иссле-
довательской конференции 
призовые места: 

ученица 4 класса Сысо-
лятина Екатерина (1 место  в 
2009-2010г, руководитель Са-
ватеева и.а.),

ученик 4 класса Рогож-
ников Константин (2 место в 
2008-2009г, руководитель Бы-
кова Г.и.),

ученица 4 класса Гусева 
александра (3 место в 2007-
2008г, руководитель Смирно-
ва Т.П.),

ученица 6 класса Шеста-
кова Марина(2 место в 2006-
2007г, руководитель Щелко-
ногова о.в.).

 оживился интерес к ис-
следовательской проектной 
деятельности, в этом году на 
школьной ученической кон-
ференции выступили с ра-
ботами 10 человек, троих из 
них подготовила Гусева в.а. 
Причем, все работы были ин-
тересные,  соответствовали 
предъявленным требовани-
ям, да и выступления детей 
были эмоциональными и яр-
кими. К сожалению, не хвата-
ет компьютеров  для всех же-
лающих заниматься данной 
важной работой. 

в образовательном 
учреждении проходят  содер-
жательные мероприятия во 
внеурочное время (хотя боль-
шая часть детей находится 
на подвозе). жизнь во второй 

половине дня кипит ключом, 
так как большая часть детей 
охвачена дополнительным 
образованием. в спортзале 
играют  в волейбол, футбол и 
другие игры неравнодушные к 
спорту дети.

 На занятиях кружка «Су-
венир» под руководством  
Никифоровой Т.в. ребята вы-
шивают, вяжут, даже мальчи-
ки занимаются рукодельем! 
Призеры районных конкурсов: 
Порядина Наталья, Щелко-
ногова Екатерина, озорнина 
яна, Никифорова Кристина. 

Члены детского объеди-
нения «адреналин» под руко-
водством Устюговой П.Г. изу-
чают основы туризма. Кстати 
сказать, с образованием 
кружка «адреналин» в систе-
ме ведется подготовка к рай-

онном турслету, не случайно 
три года подряд в этом виде 
спорта школьники занимают 
командные призовые места. 
в прошлом году закончили 
бывшие призеры, состав об-
новился пятиклассниками и 
шестиклассниками. желаем и 
им дальнейших успехов! 

Смирнова Т.П. («Фито-

дизайн» 3 класс) обогащает 
духовный мир ребят, учит ви-
деть и находить красивое и 
необычное. На занятиях идет 
обучение детей искусству фи-
тодизайна. Дети создают ком-
позиции из сухоцветов, рас-
тений, развивают фантазию и 
воображение, познают стили 
и формы во флористике.

На кружке «введение в 
народоведение» (2 класс) 
Быкова Г.и. формирует у уча-
щихся духовно – нравствен-
ные ценности», что актуально 
на современном этапе.

в системе ведется ра-
бота по формированию эко-
логической культуры под 
руководством Гусевой в.а. 
на факультативе «Экология» 
и во внеурочной деятельно-
сти. Учащиеся занимаются 
практической, просветитель-
ской, природоохранной, ис-
следовательской, проектной 
деятельностью, где форми-
руются навыки проведения 
социологического опроса, 
экономического анализа, 
овладения методом прогно-
зирования, принимают уча-
стие в районных и школьных 
природоохранных акциях, где 
занимают призовые места и  
награждаются ценными по-
дарками. в 2010 -2011 году 
в экологическом конкурсе в 
номинации «выполнение ху-
дожественных работ из рас-
тительного материала «Фло-
ра – декор» приняли участие 
аристова Ю., Шестакова а., 
Канюкова а., Порядина и., за-
няв 2 место.

  Родители неравнодушны 
к школьной жизни. Это актив-
ные помощники и участники 
внеклассных мероприятий, 
особенно в начальных клас-
сов. в воспитании гражданско-
го оношения к семье,  школе, 
отчизне активные участники 
- родители. они, например, 

помогают ребятам сделать 
правильный выбор профессии 
(«Трудом красен человек»), 
объясняют, насколько мудры 
традиции народного воспита-
ния (кл. рук. Рогожникова а.и.); 
мамы и бабушки участвуют  в 
семейных зимних посиделках 
(Смирнова Т.П), матери учат 
делать прически (Рогожникова 
С.в.), совместно с детьми со-
ставляют родословную (Сав-
ватеева и.а.) и т д. 

итак, наша школа живет 
интересной, яркой жизнью. 
Сегодня учатся в вузах и ССУ-
зах выпускники нашей школы: 
в медакадемии  -Савватеева 
Елена, Миронова Наталья, 
в ПГТУ – Барышева Елена, 
Корнякова Юлия, Рогожников 
Евгений, в сельхозакадемии 
- Рогожникова Елена, Евдо-
кимова Юлия, в московской 
государственной академии 
водного транспорта – Быко-
ва Юлия,  Шаров андрей в 
Рязанской академии, Шарова 
Надежда - во владимирском 
институте.

«Школьные годы чудес-
ные»  пролетят очень быстро, 
разлетятся наши выпускники 
кто  куда. 

Мы всегда следим за их 
успехами, ждем их в родной 
школе. Дорогие ребята, и вы 
не забывайте нас!

Е.И. Корнякова, 
заместитель директора 

школы по учебно – воспита-
тельной работе.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с юбилеем школы. Какое  великое счастье ежедневно у порога 

школы встречать детей, говорить им «Здравствуйте» 
и слышать в ответ то же самое, 
видеть их добрые глаза и улыбки.

Желаем вам как можно больше этого счастья, замечательных учеников, 
творческого потенциала, терпения и здоровья. 

Школе процветать , развиваться и гордиться своими учениками. С юбилеем вас!
Управление образования администрации Суксунского муниципального района

валерия Рогожникова

        Яна Озорнина

Екатерина Щелконогова


