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Очень часто говорят, что учителя
всё своё время проводят в школе и
дома бывают очень редко. Именно
поэтому, в преддверии замечательно
го осеннего праздника - Дня учителя,
библиотекари Центральной муниципаль
ной библиотеки предложили молодым
педагогам Усть-Цилемской средней об
щеобразовательной школы и их семь
ям принять участие в конкурсной про
грамме «Библиотека + семья = вер
ные друзья».
Охотно на это приглашение отклик
нулись семья Некрасовых - Марина
Николаевна и Алексей Владимирович
(молодые учителя иностранного язы
ка), Ермолина Ксения Александровна
(преподаватель иностранного языка)
с дочерью Женей и Чупрова Елена
Валентиновна (зам. директора по вос
питательной работе) с дочерью На
стей.
На долю участников выпало нема
ло испытаний. Они поведали о своей
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семье, семейных традициях, обычаях,
праздниках, рисовали герб своей семьи
и расшифровывали его. Конкурсанты
дружно отвечали на вопросы и вспоми
нали ■пословицы на тему семьи и род
ственных отношений.
Ведущие - Маргарита Николаевна
Торопова и Любовь Алексеевна Хозяинова - проверили насколько хорошо
участники знают свой родной край, свою
малую родину.
Семьи-участницы на глазах зрителей
и жюри то превращались в первооткры
вателей и населяли планеты жителями,
то в строительные бригады и по кирпи
чикам возводили дом своей мечты, в

котором царят счастье, любовь и пони
мание. Решали математические задач
ки, вспоминали школьный курс геогра
фии и даже сочиняли рассказы.
Болельщики тоже не скучали: актив
но поддерживали свои команды, отве
чали на вопросы* приняли участие в
игре «Люди-манекены», в которой по
казали свои таланты и артистизм. В
течение программы ведущие конкурса
знакомили присутствующих с книжны
ми новинками, недавно пополнившими
фонд Центральной муниципальной биб
лиотеки.
Оценивало конкурсные задания жюри
в составе Лазаревой Татьяны Евгень
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евны - активной читательницы, педагога-воспитателя с большим стажем,
Назаровой Екатерины Михайловны специалиста по связям с обществен
ностью администрации СП «Усть-Цильма», Поздеевой Елены Ивановны заведующей организационно-методи
ческим отделом МУК «ЦБС».
По итогам конкурса в номинации
«Самая активная» победила семья Ер
молиной К. А.. «'Самая интеллектуаль
ная» - семья Некрасовых, а «Самая
креативная» - Чупровой Е. В. Участ
ники конкурса награждены диплома
ми и памятными подарками, юные уча
стники получили сладкие призы.
По мнению зрителей и самих уча
стников, конкурс прошёл на «Ура!»,
все уходили с весёлым настроением и
яркими впечатлениями.
Мы благодарим всех, кто принял
участие в нашей встрече.
Е. ПОЗДЕЕВА,
М. ТОРОПОВА.

Тысячу добрых и ласковых ело
В двадцатом веке и в двухсотом учитель вечен на Земле!
И. И. БЕЙНАРОВИЧ.
В День учителя в Короворучейской школе прошло торж ественное
мероприятие. Вечер «Учитель - про
фессия вечная» вели
Шишелова Ли
дия Михайловна, учитель русского языка
и библиотекарь школы, и старшая во
жатая Чупрова Евгения Савельевна.
Гостями этого праздника стали
учащиеся, учителя, наши гости. Много
тёплых слов было сказано в адрес
учителей, работающих сегодня в шко
ле. С праздником их поздравила Со
болева А. И., главный специалист от
дела образования. А после неё эста
фету поздравлений приняла директор
школы Федотова Л. И.:
- Коллектив нашей школы состоит
из 29 педагогов. Сегодня это стабиль
ный, дружный, работоспособный кол
лектив. Очень приятно отметить тех,
для кого 2010 год является юбилей
ным со дня начала работы в нашей
школе. Это Сергеева Марина Игоревна, учитель биологии и географии, и
Дуркина Светлана Васильевна, учитель
начальных классов. 20 лет они отдали
работе в школе. Чуркина Ольга Ивановна, заместитель директора по вос
питательной работе, - стаж её работы
в школе составил 15 лет. Десять лет
тому назад в наш коллектив пришли
Игнатов Владимир Ильич, учитель
физики, и Тиранов Алексей Геннадье
вич, учитель ОБЖ. Эти люди стояли у
истоков становления ДЮВПК «Беркут»,
с прошлого учебного года они все силы
отдают развитию кадетского движения.
Названные педагоги были отмечены
Грамотами школы за многолетний доб
росовестный труд.
Грамотами Усть-Цилемской рай
онной организации профсоюза ра

б о т н и ко в н а р о д н о го
образования и науки
в связи с 20-летием
проф сою за р а б о т н и 
ков народного образо
вания были награжде
ны: Бобрецова Е. С.,
Бобрецов Н. К., Вокуева Н. И., Чипсанова
Н. А., Шишелова Л. М.,
Петрова Н. В., Чупро
ва Е. Т.
У частники праздника посмотрели
презентацию, посвященную людям, ко
торые в разное время работали в шкопе. Среди них учителя, прошедшие огонь
войны: супруги Аншуковы Прокопий
Федотович (директор школы) и Анна
Алексеевна (учитель начальных классов),
Бончковский Владимир Зиновьевич (за
вуч школы, учитель истории). Этих лю
дей давно нет с нами, но они навсегда
вошли в души своих учеников. Кто ещё
так мог провести Час мужества, как не
они! Самые любимые праздники в их
жизни: 1 сентября, 25 мая и, конечно
же, День Победы! В этот день они приходили в классы с военными наградами
на груди. Ведь они знали порох войны
не понаслышке. А Анна Алексеевна! Уче
ники запомнили её в праздничном костюме, на лацканах которого тоже были
знаки военных отличий.
Со временем
к ним прибавился ещё один: отличник
народного образования. С какой гордостью и достоинством носили фронтовики эти награды. И с какой гордостью и
восхищением в эти дни смотрела на
них вся школа...
Нина Александровна Дуркина на
протяжении долгих лет возглавляла
педколлектив школы. Многие её выпуск-

ники уроки математики запомнили на
всю жизнь.
Ангелина Ивановна Чупрова, учитель
русского языка и литературы... Её тру
довая биография началась в Короворучейской школе... Отсюда она ушла и на
пенсию. Александра Фёдоровна Нечае
ва - учитель химии и биологии. Выпус
кники школы помнят её замечательный
кабинет биологии... Вот где был райс
кий сад... Всё цвело и пахло... Как здорово было зимой очутиться в этом райском местечке среди чудных растении с
чудными названиями... Многие ученики
Александры Фёдоровны успешно посту
пили в медицинские вузы и училища
страны, окончили их
и работают сейчас врачами, медсёстрами, фельдшера
ми. Екатерина Михайловна Чупрова...
Уроки истории и географии, экскурсии
в лесу, лабораторные работы в поле,..
Как всё это было интересно!
СаенкО Маргарита Викторовна, учитель немецкого. Маргарита Викторовна
устраивала католическое Рождество...
Каждый раз это было 25 декабря...
Ученики должны были поздравить друг
друга на немецком языке и обязатель
но вручить подарки друг другу. А по
учительскому столу ходил игрушечный
нарядный Дед Мороз и на немецком

языке пел свою весёлую
песенкупоздравление. В кабинете Маргариты
Викторовны в шкафу под стеклом была
расположена целая игрушечная ком
ната с диванчиком, шкафчиком, сто
ликом... Можно было взять всё это в
руки и посмотреть, даже поиграть,
только* прежде попросить разрешения
по-немецки. Одна из её учениц, Пфефер Кристина, после окончания фа
культета иностранных языков КГПИ
живёт и работает в Германии.
Екатерина Ивановна Канева, за
вуч по внеклассной работе, учитель
русского языка и литературы, запом
нилась своей добротой, пониманием.
Она часто приходила к коллегам на
уроки, но её посещения никогда не
вызывали у последних чувства досады
или неловкости. С таким вниманием,
с такой восторженностью она смотре
ла и слушала! В то же время и её
уроки были необычны, непохожи на
другие. Если изучались «Записки охот
ника» И. С. Тургенева, то это обяза
тельно был открытый урок, с импрови
зированным костром, с театрализаци
ей... И дети входили в роль, и артисты
из них получались великолепные!
Окончание на 4-й странице.

