
ШКОЛЬНИКИ СЕЛА ОКСИНО ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ЕЖЕГОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПОХОДА. ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ  
РЕБЯТА СМОГЛИ НЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРИТЬ СВОЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ,  
НО И УЛУЧШИТЬ ЗНАНИЯ ПО ИСТОРИИ ЗАПОЛЯРЬЯ.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В НЕДЕЛЮ

3 октября 2014 ГОДА
№ 38 (62)

Сайт газеты в Интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО

стр. 4 »»»

Сегодня в номере

«МАЙМБАВА» – 
УКРАШЕНИЕ ЯРМАРКИ

____________ стр. 2   »»»

 
 

ДЛЯ САМЫХ 
СПОРТИВНЫХ 
И АКТИВНЫХ

____________ стр. 3   »»»

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ 
МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНИ

__________ стр. 4-5   »»»

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
УЧИТЕЛЯ!

__________ стр. 6-7   »»»

Марина ГУРЬЯНОВА

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОХОД

ЧТОБ ДОСТОЙНО  
ПАМЯТЬ СОХРАНИТЬ
Пресс-служба администрации Заполярного района

В ШЕСТНАДЦАТИ ИЗ ДЕВЯТНАДЦАТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ 
ПАМЯТНИКОВ.

По словам ведущего специа-
листа районного отдела куль-
туры Марины КОРОТАЕВОЙ, 
самая масштабная работа 

проведена в Великовисочном 
сельсовете:

— Полностью заменены на но-

вые стелы в Щелино, Пылемце 
и Тошвиске, в Лабожском тоже 
будет новый памятник. В Пу-
стозерском сельсовете идёт де-
монтаж основания мемориала, 
сложная и трудоёмкая работа.

На сегодняшний день всё полно-
стью сделано в Амдерме и Анде-
ге. Памятники должны быть за-
менены и реконструированы до 
конца ноября текущего года. По 
словам Марины КОРОТАЕВОЙ, 
всего, включая окружную субси-
дию, на ремонт и установку затра-
чено более 19 миллионов рублей. 
Из бюджета Заполярного района 
средства выделены в рамках му-
ниципальной программы «Сохра-
нение и развитие культуры Запо-
лярного района на 2014-2018 годы».
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«МАЙМБАВА» –  
УКРАШЕНИЕ ЯРМАРКИ
Марина КОРОТАЕВА

С 19 ПО 21 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА НАРОДНЫЙ НЕНЕЦКИЙ 
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «МАЙМБАВА» ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В XIII МАРГАРИТИНСКОЙ ЯРМАРКЕ  
И V ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ НАРОДНОГО  
ТВОРЧЕСТВА «МАРГАРИТИНСКИЕ СМОТРИНЫ».

Торжественное открытие XIII 
Маргаритинской ярмарки состо-
ялось 20 сентября в 11 часов на 
крыльце главного входа Дворца 
спорта профсоюзов с участием 
официальных лиц и творческих 
коллективов. «Маймбава» третий 
раз принимает участие в меро-
приятии – одном из самых ярких 

и красочных торгово-экономиче-
ских и культурных событий в Ар-
хангельской области. В этом году 
участники коллектива повтори-
ли замечательный номер с архан-
гельским ансамблем барабан-
щиков «44 drums». Совместный 
проект был впервые представлен 
в 2010 году на Маргаритинской 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 
В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ
Пресс-служба администрации Заполярного района

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  
2500 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ В СУТКИ ПОЯВЯТСЯ 
В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ В ОКТЯБРЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА.

 По информации, предоставлен-
ной заказчиком строительства 
– Управлением строительства и 
ЖКХ Заполярного района, му-
ниципальный контракт на раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации был заключён в июле 
2011 года, а 29 декабря 2012 года 
подрядчик приступил к выпол-
нению генподрядных работ по 
строительству. Цена контракта 
составила 406 765, 354 тысяч ру-
блей, с начала работ подрядчику, 
закрытому акционерному обще-
ству «СПИНОКС», профинанси-
ровано 159 978,7 тысяч рублей, 

из них в 2014 году – 52 749,0 ты-
сячи рублей.

На сегодняшний день полно-
стью выполнены подготови-
тельные работы, завезён ма-
териал, техника, установлено 
ограждение. Построена транс-
форматорная подстанция, про-
ложена КЛЭП. Оборудовано 
свайное поле под корпус ме-
ханической и биологической 
очистки, хозяйственно-бы-
товой корпус, корпус обезво-
живания осадка. Собраны, 
обшиты и утеплены каркасы 

для четырёх корпусов. Смон-
тированы оконные блоки, за-
вершены работы по монтажу 
биоблоков для двух цехов био-
логической очистки. Выполнен 
монтаж административно-бы-
тового корпуса. Осуществля-
ется сборка корпуса механи-
ческой очистки, необходимые 
материалы доставлены. Стро-
ительная площадка обеспече-
на материалами и техникой 
для непрерывного проведения 
строительных работ в летний 
период, завозятся необходи-
мые материалы для выполне-

ния работ в зимний период. 
Поставлена газовая котельная, 
прорабатывается вопрос с суб-
подрядчиками по прокладке 
газопровода. Ведётся монтаж 
площадки депонирования, 
фундамента под котельную. На 
объекте задействовано 16 чело-
век.

По контракту, сроки окончания 
выполнения строительно-мон-
тажных работ – не позднее 15 
сентября 2015 года. Ввести объ-
ект в эксплуатацию планируют 
не позднее 1 октября 2015 года.

ярмарке. В этом году по просьбе 
организаторов номер восстано-
вили и представили зрителям на 
гала-концерте, который прошёл 
21 сентября.

Финансирование поездки коллек- 
тива осуществлялось за счёт му-
ниципальной программы «Сохра-
нение и развитие культуры Запо-
лярного района на 2014-2018 годы».

Совместное выступление с архангельскими барабанщиками
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ДЛЯ САМЫХ  
СПОРТИВНЫХ  
И АКТИВНЫХ
Пресс-служба администрации Заполярного района

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС  
НА ЛУЧШЕГО ОРГАНИЗАТОРА СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ  
С НАСЕЛЕНИЕМ. ПОБЕДИТЕЛЮ ДОСТАНЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ ОДНОСЕЛЬЧАН, НО И ВПОЛНЕ 
ОЩУТИМЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПОМОГУТ
Максим КАНЮКОВ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ 
НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА СОЗДАНИЕ 
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА.

ЗА ПОДДЕРЖКУ  
ПОЛЯРНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Пресс-служба администрации Заполярного района

19 СЕНТЯБРЯ ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР 
БЕЗУМОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, УЧАСТНИКАМИ МОРСКОЙ 
АРКТИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ (МАКЭ) 
РОССИЙСКОГО НИИ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИМЕНИ Д.С. ЛИХАЧЕВА И ФОНДА ПОЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Напомним, летом этого года 
участники экспедиции установи-
ли памятные кресты и мемори-
альные доски на островах Долгий 
и Матвеев в память о трагически 
погибших паломниках-сибиря-
ках, пассажирах и членах экипа-
жа буксира «Комсомолец». Члены 
Русского географического обще-
ства вручили главе Заполярно-
го района письмо, подписанное 
первым вице-президентом обще-
ства Артуром ЧИЛИНГАРОВЫМ, 

Положение о конкурсе, который 
призван выявить и поддержать 
наиболее активных и талантливых 
спортивных организаторов, рабо-
тающих в поселениях Заполярного 
района, уже поступило в муници-
пальные образования.

Для участия в конкурсе необходимо 
предоставить заявку, грамоты, ди-

С 25 сентября по 24 октября 2014 
года Управлением экономическо-
го развития Ненецкого автоном-
ного округа проводится конкурс-
ный отбор по предоставлению 
грантов начинающим предпри-
нимателям на создание соб-
ственного бизнеса.

Гранты предоставляются субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в соответствии 
с Положением о порядке и услови-
ях предоставления грантов начи-
нающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса, 

в котором Александра БЕЗУМОВА 
благодарят за сотрудничество в 
области полярных исследований 
и активное участие в организа-
ции и проведении МАКЭ «Аркти-
ка. Эксперимент 21 века»: «Ваши 
усилия способствуют развитию 
Арктической зоны Российской Фе-
дерации и обеспечению стратеги-
ческих национальных интересов 
России в области охраны окружа-
ющей среды, объектов культурно-
го и природного наследия».

Cоцинфо

пломы, фото- и видеоматериалы, а 
также другие документы, подтверж-
дающие достижения и деятель-
ность спортивного организатора в 
период с 1 ноября предыдущего года 
по 31 октября текущего года.

Победители конкурса будут на-
граждены дипломами и денежны-
ми премиями: пятьдесят тысяч 

утверждённым постановлением 
администрации Ненецкого ав-
тономного округа от 30.12.2013 
№ 507-п (с изменениями, внесён-
ными постановлением админи-
страции Ненецкого автономного 
округа от 15.09.2014 № 350-п).

Приём документов осуществля-
ется по адресу: г. Нарьян-Мар,  
ул. Победы, д. 4, каб.16 «б», с 8 ча-
сов 30 минут до 17 часов 30 минут 
ежедневно. Более подробно с ин-
формацией о конкурсе можно оз-
накомиться по телефону 8 (81853) 
2-12-56.

рублей за первое место, сорок и 
двадцать пять тысяч рублей за вто-
рое и третье места соответственно.

Заявки принимаются с 15 по 30 но-
ября 2014 года по адресу: 166700, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3Б, 
администрация Заполярного рай-
она, отдел молодёжной политики, 
физкультуры и спорта, с пометкой 

«Районный конкурс «Лучший спор-
тивный организатор», тел. 4-81-27, 
тел./факс 4-81-83, электронный 
адрес sport-zr@mail.ru.

Более подробную информацию 
можно получить в отделе молодёж-
ной политики, физической культу-
ры и спорта по телефону: 8 (81853) 
4-81-83.
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Старшеклассники знают толк в исследованиях Заполярья

Коллективы Красного радовали гостей 
праздника своими выступлениями

Ни для кого не секрет, что именно 
в образовательных организациях 
сосредоточена не только интел-
лектуальная, но и гражданская, 
духовная, а также культурная 
жизнь обучающихся. Школа села 
Оксино – яркий тому пример! Од-
ним из направлений воспита-
тельной деятельности здесь слу-
жит краеведческо-туристическая 
работа. Традиционными стали 
для сельских ребят походы, когда 
все школьники: и старшие, и ма-
лыши – уходят в лес с целью изуче-
ния флоры и фауны родного края, 
его исторических мест и событий. 
Руководит молодыми краеведами 
старших классов опытный педа-

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОХОД
Продолжение
Начало на стр. 1

гог ОБЖ Николай Иванович САФ-
РОНОВ.

— Такие сложные походы прово-
дятся нами в течение 35 лет. Сна-
чала водным путём ребята доби-
раются до деревни Смекаловка, 
потом совершают пеший 40-кило-
метровый марш-бросок до Пусто-
зерска и обратно. Раньше ходили 
только пешком, теперь это фи-
зически сложно, так как на пути 
встречается много непроходимых 
мест. В этом году ребята побывали 
в Пустозерске, где узнали о жизни 
протопопа Аввакума, в деревне 
Голубковка – родине знаменитой 
печорской сказительницы Маре-

В день 440-летнего юбилея жите-
ли деревни Куи встречают гостей 
вкусным караваем. На площади 
здесь развернулось гуляние, где 
все желающие под звуки гармони 
поют любимые песни и частушки, 
в это же время работает ярмарка 
изделий мастеров, в Доме культу-
ры открыта выставка «Рукам ра-
бота – душе праздник», а также ор-
ганизован стенд с фотографиями 
и историческими справками. По-
дойдя поближе к архивам, я узнаю, 
что поселение было образовано в 
1574 году. В Платёжной перепис-
ной книге поморской Пустозер-
ской волости записано: «В речке 
в Куе сарай Курьи ЮГРИТИНА да 
сарай Степанка Курьина сына. И 
всего два сарая, а промысел их в 
речке Куе. Ловят белую рыбу, а об-
року они дают два алтына на год». 

Следующие поколения жителей 
также занимались промыслом 
рыбы, морского зверя, держали ко-
ров, лошадей, овец, коз.

В 1851 году здесь открыли Георги-
евскую церковь, после чего орга-
низовали церковно-приходскую 
школу и Куйский приход, в состав 
которого вошли деревни Никит-
цинская, Пойловская, Андегская, 
Нарыгинская, а также выселки 
Нарыгинский и Просундуй.

В 1895 году в Куе проживало 
рекордное для этой деревни ко-
личество человек – 1095! Здесь 
существовала первая морская 
пристань на реке Печора, про-
ходила и торговая ярмарка. В 
1920 организовался сельсовет, 
а в 1929 – рыболовецкий колхоз 

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ  
МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНИ
 
Анна МАКСИМОВА

КУЯ ОТМЕТИЛА 440-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. НА ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ СОЛИДНОМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ, 
ПРИЕХАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ, АРТИСТЫ И 
ВЫХОДЦЫ ИЗ ДЕРЕВНИ…

мьяны ГОЛУБКОВОЙ, – говорит 
Николай Иванович.

По словам педагогов, родители 
школьников относятся к таким 
проявлениям самостоятельно-
сти своих чад положительно, ведь 
сами они когда-то были участни-
ками туристических слётов. Да 
и на успеваемость детей походы 
оказывают лишь положительный 
результат – организаторы пла-
нируют время пребывания детей 
на отдыхе так, чтобы отсутствие 
в школе выпадало на выходные 
дни.

— По окончании таких походов 
мы проводим туристический 
слёт, где дети участвуют в сорев-
нованиях, конкурсах, отвечают 
на вопросы викторины, получа-
ют особые знаки отличия, такие 
как «Самый выносливый» или 

«Самый верный друг», – говорит 
директор школы Ольга Георгиев-
на БУЛДАКОВА. – Ежегодно уче-
ники нашей школы принимают 
участие в Аввакумовских чтени-
ях, а опыт и знания, приобретён-
ные в походах, очень помогают 
им в этом. Краеведческо-тури-
стическая работа помогает детям 
глубже узнать и понять историю 
своего края, полюбить его ещё 
больше.

Добавлю, что школа села Оксино 
– одна из старейших в округе: в 
2015 году ей исполнится 130 лет! 
Безусловно, за эти годы традиции 
воспитания детей здесь не только 
сохранились, но и окрепли, а это 
значит, что впечатления от таких 
значимых походов у ребят не толь-
ко останутся в памяти навсегда, 
но и передадутся следующим по-
колениям.

стр. 5   »»»
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Леонид КИСЛЯКОВ провёл 
огромную работу по изучению 

истории деревни

Поздравления от творческой группы 
администрации Заполярного района

Будет вам наваристая уха!

В юбилей куяне вспомнили о тех, кто воевал за Родину

«Красное знамя», просущество-
вавший до 1968 года. С 1937 до 
1945 года был оборудован и аэро-
дром Полярной авиации. Годы 
Великой Отечественной также 
не обошли стороной жителей 
маленькой деревушки – из Куи 
на фронт в 1941 году ушли 28 че-
ловек. Сейчас в селе ветеранов 
не осталось, но проживают дети 
войны, среди которых почёт-
ный житель Приморско-Куйско-
го сельсовета Тамара ИПАТОВА. 
Сама Тамара Прокопьевна, мно-
го лет заботившаяся о здоровье 
людей, в своих воспоминаниях 
отмечает, что в 40-е годы дети 
рано взрослели, помогая мате-
рям на ферме, сенокосе, делая 
всю домашнюю работу.

Безусловно, отдавая дань уваже-
ния предкам, в юбилей деревни 
все без исключения жители Куи 
собираются у обелиска Победы, 
возлагают цветы павшим в боях 
воинам и украшают территорию 
саженцами берёзы. Продолжают-
ся праздничные мероприятия в 
Доме культуры, где собравшихся 
поздравляют представители раз-
ных ветвей власти. От жителей 
Заполярного района с привет-
ственным словом выступает гла-
ва района Александр БЕЗУМОВ.

— Этот праздник объединил 
всех уроженцев и нынешних жи-
телей Куи, ведь любовь к своей 
малой родине навсегда поселя-
ется в наших сердцах, – говорит 
Александр Вячеславович. – Вот 
уже сотни лет здесь живут трудо-
любивые, энергичные и талант-
ливые люди. Живут особенной, 
непростой жизнью, которую, 
однако, не променяли бы ни на 
какую другую. И это – достой-
ный выбор: оставаться на зем-
ле предков, продолжать начатое 
ими дело, сохранять исконные 
традиции своего народа.

Присутствует в зале и председа-
тель землячества деревни Куя 
Леонид КИСЛЯКОВ, благодаря 
которому проделана огромная 
работа по изучению и сохране-
нию истории поселения. В своём 
выступлении Леонид Никифоро-
вич отмечает: «Много сёл и дере-
вень в России, но каждый из нас 
хранит в памяти ту единствен-
ную, где прошли его детство и 
юность, где познал он доброту 
людей, где жили его родители, 
предки, друзья, где прошло воз-
мужание и становление лич-
ности, именно поэтому Куя для 
меня по-настоящему родная и 
любимая».

С музыкальным подарком при-
ехали на юбилей коллективы 
п. Красное, а также творче-
ская группа администрации 
Заполярного района. Вскоре 
под песни и танцы, звучащие 

со сцены, в пляс пускается 
вся деревня. По традиции, за-
вершается праздник общим 
застольем, главное блюдо ко-
торого – наваристая уха из бе-
лой рыбы.

Фото на память
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Отзвенели первые школьные 
звонки, и с радостью сели за 
парты ученики. Как построить 
учебно-воспитательный процесс, 
чтобы эта детская радость не ис-
чезала в течение всего учебного 
года, чтобы не угасало желание 
детей бежать утром в школу? 
Именно об этом думают учителя, 
приступая к работе после дли-
тельных летних каникул. Сегод-
ня, в канун профессионального 
праздника – Дня учителя, хочу 
рассказать о работе учителей на-
чальной школы п. Искателей.

Первый учитель… Встреча с ним 
– это что-то особенное, трепет-
ное, ответственное для каждого 
человека. Вот почему в учите-
ле начальных классов должны 
сочетаться добро и справедли-
вость, ум и актёрское мастерство, 
честность и твёрдость, а главное 
– этот человек должен уметь лю-
бить и понимать детей.

В 1973 году я с родителями при-
ехала в Ненецкий автономный 
округ, где и поступила в седьмой 
класс в школу п. Лесозавод, а в 
восьмой  я пошла уже в нашу, тог-
да новую искательскую школу, ко-
торую возглавлял на тот момент 
Борис Григорьевич ЧИПСАНОВ. 

Безусловно, храм знаний был ис-
кательцам необходим, ведь мы, 
маленькие и подростки, ездили, а 
в период распутицы ходили пеш-
ком в школу п. Лесозавод, что было 
неудобно, а порой и опасно. Помню, 
как родители будущих учеников, в 
том числе и мои, вместе с учите-
лями собирались на субботники 
и воскресники, чтобы к сентябрю 
открылись двери нашей родной, в 
прямом смысле этого слова, шко-
лы. Немногим известно, что пона-
чалу она была восьмилетней.

Здесь 30 лет назад лежал песок,
Грибов здесь было много,  голубики.
И вот раздался детский голосок,
И начался почин великий.
Посёлок весь гудел молвой о том, 
Что нефть рекой здесь льётся,
А детский голос настоял:
«Здесь школе быть и жить под 
солнцем!»

Стать учителем для младших 
школьников – моя детская меч-
та, которая осуществилась в 1980 
году: после окончания педаго-
гического училища я поступила 
на работу в школу п. Искателей, 
в которой училась сама, а затем 
проходила практику у замеча-
тельного педагога Раисы Иванов-
ны ЧАЛЕНКО.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
УЧИТЕЛЯ!
Марина ГУРЬЯНОВА

КАК ЧАСТО ТА ИЛИ ИНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТ НАС В ДЕТСТВО, В ШКОЛУ, И МЫ 
С РАДОСТЬЮ ВСПОМИНАЕМ ТЕХ, КТО БЫЛ РЯДОМ  
С НАМИ ТОГДА: СРЕДИ НИХ БЛИЗКИЕ, ДРУЗЬЯ,  
ТОВАРИЩИ, УЧИТЕЛЯ…

Мне доверили самый первый в 
жизни класс, в составе которого 
было 42 ученика. Тогда мы учи-
лись и работали в две смены. Пе-
дагогический коллектив был не 
такой большой, как сейчас, но и 
теперь, и в те годы учителей на-
чальной школы отличали спло-
чённость, трудолюбие, взаимо-
выручка и понимание.

Раиса Ивановна ЧАЛЕНКО, Та-
мара Ивановна ДАНЬШИНА, 
Любовь Андреевна ГОЛУБКО-
ВА, Любовь Петровна ОВЧИН-
НИКОВА, Татьяна Ивановна 
ЯРКОВА, Екатерина Валери-
ановна ЛЕВЧЕНКОВА, Люд-
мила Дмитриевна УШАКОВА, 
Людмила Васильевна СОЛДА-
ТЕНКО, Людмила Макаровна 
КОТКИНА, Галина Арсентьев-
на МОЗГОВАЯ, Татьяна Вениа-
миновна КОВТУНОВА, Галина 
Викторовна НАТАРОВА, Ольга 
Фёдоровна КАМЕНЕВА, Татья-
на Константиновна МЕДВЕ-
ДЕВА, Татьяна Владимировна 
АКУЛОВА, Галина Васильевна 
АТАНГУЛОВА, Анна Алексан-
дровна ПОПОВЧЕНКО, Римма 
Александровна КОКОРИНА, 
Антонина Васильевна ХАЙМИ-
НА – вот те первые и преданные 
своему делу учителя начальной 

школы, которых знают, пожа-
луй, все жители посёлка. Мно-
гие из этих педагогов уже на за-
служенном отдыхе.

«Никогда не забуду директоров 
нашей школы: Бориса Григо-
рьевича ЧИПСАНОВА, Аллу Се-
мёновну ВОЛКОВУ, Александра 
Юрьевича КОЛОВАНГИНА, Раи-
су Ивановну ЧАЛЕНКО. Помню 
каждого педагога, с кем работа-
ла, горжусь детьми, которых учи-
ла и воспитывала. Спасибо всем!» 
– так вспоминает о времени рабо-
ты в начальной школе п. Искате-
лей Ольга Фёдоровна КАМЕНЕ-
ВА, бывшая учительница, а ныне 
– депутат окружного собрания.

Да, у первого учителя особая 
роль в школе: именно он встреча-
ет и ведёт в течение четырёх лет 
маленького ученика по жизни. 
Именно на него возложена ответ-
ственная роль формирования ос-
нов духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности 
ребёнка.

«Это моё, и на другом месте я себя 
не представляю», – так говорит 
о своей работе Анна Алексан-
дровна ПОПОВЧЕНКО, а Татьяна 
Владимировна АКУЛОВА так от-

Методическое объединение учителей начальных классов
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зывается о своей первой учитель-
нице: «Моей учительницей во 2 
классе была Светлана Сергеев-
на БОРЗЕНКО – светлая, добрая, 
внимательная. С нею связаны 
все самые нежные воспомина-
ния. Благодаря встрече с этим че-
ловеком я стала мечтать о работе 
с детьми».

С благодарностью мы говорим 
сегодня о тех, кто передавал свои 
опыт и мудрость молодым учите-
лям, являясь завучами в началь-
ной школе – это Раиса Ивановна 
ЧАЛЕНКО, Галина Викторовна 
НАТАРОВА, Римма Фёдоровна 
ГАЛУШИНА, Галина Николаев-
на ЕРМАКОВА. Сейчас в долж-
ности заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе в 
начальной школе трудится Диа-
на Владимировна ДАНЬШИНА 
– грамотный педагог, психолог, 
внимательный, добрый и отзыв-
чивый человек.

— На сегодняшний день в составе 
начальной школы 18 педагогов,  
5 из которых – учителя высшей 
квалификационной категории, 
5 имеют первую квалификаци-
онную категорию, 7 педагогов 
готовятся повысить свою квали-
фикацию в ближайшее время, 
– говорит Диана Владимировна. 
Коллектив начальной школы 
разновозрастный, но всех нас 
объединяет стремление выпол-
нять свою работу грамотно и с 
пользой для детей и их родите-
лей, а этого невозможно достичь 
без взаимопонимания и ува-
жения друг к другу. Все учите-
ля начальной школы – великие 
труженики, с которыми приятно 
и легко работать. Радует то, что 
мы всегда, и в горе, и в радости, 
вместе.

В настоящее время начальная 
школа полностью оснащена со-
временным оборудованием: в 
каждом кабинете установлен 
мультимедийный проектор,  
учителя используют ноутбуки и 
интерактивные доски. Педаго-
ги и обучающиеся обеспечены 
полным комплектом учебно-ме-
тодической литературы, что со-
ответствует требованиям ФГОС 
(федеральный государственный 
образовательный стандарт).

Помню, был в жизни «начал-
ки» трудный период, когда из-
за малого количества идущих в 
первый класс, приходилось со-
кращать учителей, но сегодня 
школа вновь пополняется деть-
ми, и это радует. В начальной 
школе п. Искателей обучается 
362 школьника, что составляет 
половину от общего количества 
обучающихся. Говоря о детях 
настоящего времени, мы заме-
чаем отличие их от детей 80-х: 
они действительно более инфор-
мированы, им доступны сеть 
Интернет и новейшие техниче-
ские изобретения, они владеют 
компьютером, занимаются про-
ектной и исследовательской дея-
тельностью. Скажу, что работать 
стало интереснее, потому что 
есть свобода действий, широкие 
возможности для творчества, а 
значит, для развития. Програм-
ма «Школа России», по которой 

мы работаем, позволяет детям и 
учителям реализовать себя как 
личность.

Говорят, что дети раньше были 
другие. Возможно, другие в плане 
информированности, но в целом 
они в любое время одинаковые 
и все хорошие. Есть плохие при-
вычки, которые надо исправлять, 
и есть неправильные взгляды 
взрослых на воспитание, кото-
рые надо корректировать. Над 
этим работают профессионалы: 
учителя, психологи, социальные 
педагоги. 

Социальное партнёрство, несо-
мненно, совершенствует воспи-
тательный процесс, делает его 
насыщенным и интересным. Так, 
постоянными помощниками, с 
которыми тесно сотрудничает 
начальная школа, являются ра-
ботники Дома детского творче-
ства п. Искателей (ДДТ), клуба 
«Созвездие», поселковой библи-
отеки, спортивного учреждения 
ДЮСШ. Здоровье детей, пожа-
луй, – самое ценное и основное, 
вот почему профилактика зани-
мает важное  место во внекласс-
ной работе с детьми. Не первый 
год такую работу   проводит На-
талья Михайловна МАШКОВА, 
инструктор «Школы артериаль-
ной гипертонии».

С 2011 года начальная школа 
работает по новому образова-
тельному стандарту, организуя 
учебно-воспитательный процесс 
на основе системно-деятельност-
ного подхода. Учителю, как про-
фессионалу, здесь отведена роль 
воспитателя, что накладывает 
на него особую ответственность: 
педагог должен много знать 
сам, чтобы учить других, умело 
контактировать с родителями 
учеников. Вот почему нам необ-
ходимо постоянно заниматься 
самообразованием, «расти». Че-
рез каждые пять лет учитель про-
ходит аттестацию, что даёт ему 
возможность доказать свою про-
фессиональную компетентность. 
Учитель начальных классов – это 
«универсал», он одновременно 

владеет многими методиками 
преподавания: русский язык, ли-
тературное чтение, математика, 
окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство, ос-
новы религиозной культуры и 
светской этики, музыки и физ-
культуры.

Чтобы грамотно выполнять свою 
работу, её надо не только знать, 
но и любить, а так как она связа-
на с детьми, надо, прежде всего, 
любить детей. Любить может не 
каждый. Вот почему профессию 
учителя считают особенной и 
ответственной. Если этого нет, 
учителю трудно работать в шко-
ле. Не каждому дано быть на этом 
ответственном посту, жертвовать 
своим временем, общением с се-
мьёй ради других людей.

— Свою профессию я выбрала 
благодаря моей первой учитель-
нице, которая была мне во всём 
примером, – вспоминает Тамара 
Ивановна ДАНЬШИНА.

Учителя начальных классов отли-
чают любовь к детям, самоотвер-
женность, умение быть весёлым и 
всегда молодым. Помню всех учи-
телей, с кем работала в то далёкое 
время. Это были яркие годы, ин-
тересные. Тогда всё только начи-
налось, посёлок полнился геоло-
гами, детей было много. Родители 
были отзывчивыми, лёгкими на 
подъём, но требовательными.  
Я помню всех и до сих пор храню 
все фото учеников и коллектива. 
Начальную школу всегда отли-
чало особое трудолюбие, чувство 
коллективизма, дружелюбие.

Начальная школа – это старт пер-
вого делового пути маленького 
гражданина нашего общества, и 
от того, кто поведёт его по этому 
пути, будет зависеть адаптация 
человека в жизни в целом. Учи-
телю начальной школы надо лю-
бить, понимать и хорошо знать 
психологию детей младшего 
школьного возраста. Необходимо 
уметь трудиться, т. к. учитель-
ская работа требует большой са-
моотдачи: ты на работе всегда, 

и днём, и ночью. Твои мысли о 
том, как правильно организовать 
учебно-воспитательный процесс, 
чтобы он стал важной, инте-
ресной частью детства, которое 
нельзя отбирать у ребёнка. И ког-
да ты видишь утром весёлые гла-
за ученика, его хорошее настро-
ение, понимаешь, что школа ему 
не в тягость, значит ты на верном 
пути, ты не зря посвятил этому 
жизнь.

«Мы молились на наших учите-
лей! Они были примером для под-
ражания и самыми уважаемыми 
людьми в нашем детстве», – так 
говорит Людмила Васильевна 
СОЛДАТЕНКО, вспоминая своих 
учителей.

Сегодня, поздравляя коллег, 
всех педагогов округа с профес-
сиональным праздником, хочу 
поблагодарить их за труд, за ра-
дость от многолетнего общения, 
пожелать здоровья, благополу-
чия и посвятить им эти строки:

Здравствуйте, учителя!
С волнением идёшь ты в класс.
Твой взгляд особенный заметен.
А знаешь, он особый потому,
Что смотришь ты в глаза детей –
Чистейшее из всех зеркал на свете.

Как сложно быть актёром иногда,
Когда возникшие проблемы
Не позволяют обмануть глаза,
Смотрящие с надеждою и верой.

Да, ты учитель! Ты – пример!
Пример выносливости, силы духа.
И ты в ответе за слова свои,
За то, какие знания несёшь ты 
людям.

И много-много лет пройдёт,
Но данное тобою примут люди.
И бывший школьник, встретив-
шись с тобой,
Здоровья пожелать не позабудет.

Здравствуйте! Здравствуйте! 
Здравствуйте!
И пусть поклонятся Вам небеса!
За слово мудрое, за сердце чуткое,
За верность делу, славные учителя!

Первоклассники защищают свой первый проект  «Моя малая родина - НАО»
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«И НЕ СТАЛА  
РЕАЛЬНОСТЬ  
БЕДНА ТОБОЮ –  
ЭТО СТАЛО ТОБОЮ  
БОГАТО НЕБО»
Пресс-служба администрации Заполярного района

РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ И ПОЧИТАТЕЛИ ТАЛАНТА  
НАШЕГО ВЕЛИКОГО ЗЕМЛЯКА, ПОЭТА АЛЕКСЕЯ ПИЧКОВА 
СОБРАЛИСЬ В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ   
НА ЛЕСОЗАВОДСКОМ КЛАДБИЩЕ,  
ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ ЕГО ПАМЯТЬ.

Поэт ушёл восемь лет назад, ран-
ней осенью, когда сама природа 
напоминает о том, что любой, 
даже самый славный земной 
путь, когда-нибудь окончится. 
Осень жизни человека, достойно 
прошедшего путь судьбы, так же, 
как осень природы – позолотой 
листвы, увенчана золотом при-
знания, наступает время пожи-
нать нерукотворные плоды про-
житых лет.

Встречу открыла руководитель 
литературного объединения «За-
полярье» (которое много лет воз-

главлял Алексей ПИЧКОВ) Инга 
АРТЕЕВА. Она прочла посвя-
щение поэту, в финале которого 
были такие слова:

Не теряют поэты связи с землёю.
Их судьбой не бывает пустая небыль.
И не стала реальность бедна тобою – 
Это стало тобою богато небо.

Алексей Ильич оставил после 
себя богатое литературное на-
следие. Каждый ценитель поэзии 
Заполярья смог найти среди про-
никновенных строк те, что на-
писаны словно для него лично.  

«Я - оттуда, где звёзды спелые 
тихо падают в ягели белые...» – 
так о тундровой земле никто не 
писал до него и никто уже не на-
пишет после. Одно за другим, ли-
ричные и тожественные, весёлые 
и полные любви к родному краю, 
стихи Алексея ПИЧКОВА звуча-
ли в этот день.

Как в жизни не всегда бывает 
тепло и солнечно, так и в этот 
день северная природа показа-
ла свой непредсказуемый ха-
рактер. Вначале неожиданно, 
будто бы и не было их вокруг, за-
молчали и пропали кладбищен-
ские голуби. После небо вдруг 
резко, в минуту, потемнело, и 
из тёмных туч пошёл свинцо-
вый, холодный, мокрый град. 
Но участники встречи и не ду-
мали расходиться. Под дождём 
давно знакомые стихи словно 
обретали новый смысл: «Милый 
Канин… Эту песню у ветров под-
слушал утром»… Это стихотво-
рение звучало и на русском, и на 
ненецком языках.

О своём школьном товарище 
с теплом вспоминали Мария 
Яковлевна БАРМИЧ и Алевтина 
Ионовна ВОКУЕВА. Они учи-
лись в одном классе школы-ин-
терната в Шойне, а потом также, 
вместе, поступили в педагогиче-
ское училище. Каждый из них 
прошёл достойный жизненный 
путь, занял свою нишу в исто-
рии родного округа, и ни на один 
день не прерывалась между дру-

зьями духовная связь. Встре-
чаясь через много лет, они об-
щались так, словно расстались 
лишь вчера.

В поэзии Алексея ПИЧКОВА чи-
татель не встретит высокопар-
ных фраз и затейливых обра-
зов. Всё просто, но в то же время 
удивительно красиво и точно. И 
никакие, даже самые цветистые 
обороты речи, не тронут серд-
це сильнее, чем тонкие, душев-
ные строки эпилога жизненного 
пути поэта:

По родной хожу сторонке,
Тропку выследил свою.
Хоть пою не очень громко,
Но зато – своё пою.

С 1 по 30 октября администрация Заполярного района 
ведёт приём заявлений от отдельных категорий граж-
дан, зарегистрированных на территории района: вете-
ранов ВОВ и «детей войны», ветеранов труда, ветеранов 
труда НАО, ветеранов современных войн и локальных 
конфликтов, инвалидов боевых действий – на оформле-
ние льготной подписки на газету «Няръянавындер» на  
I полугодие 2015 года.

Важно помнить, что право на оформление подписки 
имеют ветераны труда, которым на 1 января 2015 
года исполнится 55 лет (для женщин) и 60 лет (для 
мужчин). В случае если ветеран не может по каким-ли-
бо причинам прийти лично для оформления подписки, 
это могут сделать его родственники или знакомые.

Заявления принимаются в каб. 305 администрации 
Заполярного района (адрес: п. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10). При себе необходимо иметь паспорт и удостове-
рение ветерана.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону 8 (81853) 4-79-64.

ЗАТРАТЫ ВОЗВРАТЯТ
Пресс-служба администрации Заполярного района

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  СУБСИДИЙ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  ДЛЯ УПЛАТЫ АВАНСОВОГО 
ПЛАТЕЖА  ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА.

С 25 сентября по 24 октября 
2014 года Управлением экономи-
ческого развития Ненецкого авто-
номного округа проводится кон-
курсный отбор по предоставлению 
субсидий на возмещение части за-
трат для уплаты авансового плате-
жа при заключении договора ли-
зинга.

Субсидии предоставляются в соот-
ветствии с Положением о порядке и 
условиях предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение 
части затрат для уплаты авансового 

платежа при заключении договора 
лизинга, утверждённым постанов-
лением администрации Ненецкого 
автономного округа от 30 декабря 
2013 г. № 509-п (с изменениями, 
внесёнными постановлением адми-
нистрации Ненецкого автономного 
округа от 15.09.2014 № 351-п).

Приём документов осуществляется 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Побе-
ды, д. 4, каб.16 «б», с 8 часов 30 ми-
нут до 17 часов 30 минут ежеднев-
но. Более подробно с информацией 
о конкурсе можно ознакомиться по 
телефону 8 (81853) 2-12-56.

Объявление


