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oÇÆ¸ËÕÁÈÇÅÇÐÕ
Елена ОСИПОВА

Вода
меняет цвет
Николай СЕРГЕЕВ
Жители домов №№55, 421, 517 и некоторых
других жалуются на то, что из кранов то и дело
идёт ржавчина. Этот сигнал от их имени передали представители управляющих компаний в
ходе очередного «коммунального часа».

tÇËÇeÄ¾ÆÔa`mmhjnbni

Они первые, к кому мы обращаемся за
помощью, когда нам нездоровится. Мы
звоним в регистратуру поликлиники
по обслуживанию взрослого населения,
чтобы вызвать врача на дом. Приходим,
чтобы записаться на амбулаторный
приём, получить статталон или медицинскую карту.
За один день через регистратуру поликлиники по обслуживанию взрослого населения подчас проходит до 400 человек.
Людей самых разных: молодых и пожилых,
сдержанных и эмоциональных, настроенных на добрый лад и раздражённых. Раздражение нередко появляется из-за того,
что пациентам непросто понять, по каким правилам сегодня работают лечебнопрофилактические учреждения здравоохранения.
— Важно предельно ясно объяснить пациенту алгоритм действий, — говорит старшая медсестра регистратуры Наталья Петровна Ковалева. — Чаще всего приходится
объяснять порядок записи на приём.
Попасть на плановый приём к врачам
поликлиники сегодня можно, во-первых,
по предварительной записи по телефону,
во-вторых, через Интернет (сайт «Госуслуги») и, в-третьих, при личном обращении в
регистратуру. В Сеть выложено столько же
талонов, сколько передано в регистратуру.
Запись онлайн на будущую неделю начинается по четвергам после обеда. Талоны
на первичный приём выдают по пятницам.
Запись в Сети сейчас открывают не на неделю вперёд, а на две.
В целом, порядок несложный, но, конечно же, есть нюансы. Например, как быть,
если у человека острое заболевание?
— На этот случай в доврачебном кабинете, рядом с регистратурой, с утра до вечера ведёт приём фельдшер. Он осматривает обратившихся к нему в порядке живой
очереди пациентов. Тех, кому требуется
неотложная помощь, направляет на приём к терапевту или узкому специалисту.
Конечно, тоже через регистратуру, но эти
пациенты не становятся в общую очередь.
Обратите внимание при записи в регистратуру через терминал: надпись на экране
— «Неотложная помощь». Нуждающиеся в
ней пациенты автоматически становятся в
очередь первыми, их сразу же приглашают
пройти к регистратору, — объясняет Наталья Петровна.

«КОММУНАЛЬНЫЙ ЧАС»

Гюзель Мазгатовна Шмидт (слева)
и Наталья Петровна Ковалева
Любовь Викторовна Хонькина

Для регистраторов терминал, электронная очередь — большое облегчение в работе: тихо, светло, просторно. Казалось бы,
такой порядок обслуживания удобен и для
пациентов: получив талон, можно присесть
в ожидании своей очереди. Прежде прихо-

дилось не один час провести на ногах в непосредственной близости к окошкам регистратуры. Занимали очередь в два или три
окна, при этом нужно было держать в поле
зрения тех, за кем занимали. Попробуй,
отойди, потом не докажешь, что «я стояла
за той лисьей или заячьей шапкой».
На деле, если все регистраторы с введением электронной очереди вздохнули
свободно как в переносном смысле, так и
в прямом, то пациенты нововведением довольны не все.
— Людей подчас обескураживает информация, которую выдаёт терминал: перед
тобой в очереди шестьдесят-семьдесят человек. Только ведь прежде просто сосчитать
трудно было! — подсказывают регистраторы. — А объективно: из очереди «ушли» записавшиеся через Интернет. Кстати, сейчас
и терапевты на приёме записывают пациентов к узким специалистам. И на обслуживание пациента после оснащения регистратуры компьютерами уходят считанные
минуты: от двух до пяти.
Окончание на 2-й стр.

Главный инженер ООО «СТЭС» Валерий Борисович Степанов отметил, что за последние три дня
ни одной жалобы на грязную воду в диспетчерскую
предприятия не поступало. Между тем оставлять
заявки необходимо, так как они служат основным
руководством к действию.
— На этот год запланировано несколько мероприятий, нацеленных на улучшение качества водопроводной воды, — пояснил заместитель мэра, начальник УГХиБП Ф.С.Гилимьянов. — На городском
водозаборе будут заменены четыре фильтра, пробурены четыре водозаборные скважины, установлены
новые насосы. Предстоит промывка всех внутриквартальных водоводов. Эффект, как ожидается, мы
увидим в октябре.
Участники совещания подняли ещё одну актуальную тему: безнадзорные собаки. В микрорайоне Новом были случаи, когда они облаяли доставщиков,
разносивших квитанции на оплату ЖКУ.
— В этом году мы заключаем договор на отлов собак не с одним подрядчиком, а с двумя. Так работа
пойдёт эффективнее, — рассказала начальник отдела безопасности проживания и гражданской обороны УГХиБП Я.В.Карпенко. — Но вместе с тем и хлопот становится больше: теперь каждый факт отлова
необходимо фиксировать на видео. Ведётся работа
и с хозяевами животных. По фактам беспривязного
содержания собак на каждой административной комиссии рассматривается по три-четыре протокола.
Акт для открытия дела об административном
правонарушении составлен и в отношении стрежевчанина, который убирал снег с территории своего
домовладения, сгружая его на тротуар. Уполномоченные специалисты намерены усилить работу по
выявлению таких случаев.
Продолжается приём заявок на конкурс эскизных
проектов по благоустройству придомовых территорий. Пока не поступило ни одной. Собственникам
стоит подключиться и побеспокоить руководство
своих ТСЖ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Вернулись
с наградами
Татьяна АНИНА

■

АКЦИЯ

■

Подари книгу
11 февраля в Центре дополнительного образования детей
в первый раз прошла Всероссийская акция «Подари книгу».
Приурочено мероприятие к Международному дню дарения
книг, который ежегодно отмечается 14 февраля.
Цель — популяризация чтения печатных книг и объединение
единомышленников, которые готовы дарить друг другу книги и
прививать любовь к чтению.
Для участия в акции нужно было всего лишь принести с собой
в качестве подарка книгу и хорошее настроение. Желающих обменяться книгами оказалось более 30 человек разного возраста,
в основном — школьники.
Организаторами акции выступило Российское движение
школьников (РДШ) под руководством Юлии Сергеевны Бастрыкиной. РДШ планирует сделать акцию «Подари книгу» ежегодной
и надеется, что она станет более популярна среди стрежевчан.

Луна стар., 66%

Вечер

В финале Всероссийского конкурса научноисследовательских работ имени Д.И.Менделеева участвовали воспитанники стрежевского
Детского эколого-биологического центра. Финал состоялся в Москве 8-9 февраля.

Чистая победа

Лейсян ПЕТРОВА

14 ФЕВРАЛЯ,
ПЯТНИЦА
Утро

СПОРТ

Температура Атм. давление,
воздуха, °C
мм рт. ст.

Подготовила
Марина КРОВЯКОВА
У стрежевских самбистов
из ДЮСШ очередная победа в
выездных соревнованиях! На
этот раз медаль за первое место привёз Макар Хорошилов.
Он одержал победу среди
юношей 2009-2010 годов рождения, участвуя 8 февраля в Открытом первенстве по самбо в
Северске.
Это традиционное ежегодное
мероприятие, посвящённое 31-й
годовщине вывода советских
войск из Афганистана.

Ветер,
м/с

Облачность

Осадки

-10

761

Юго-вост., 6

Пасмурно

Снег

-10

763

Юго-зап., 4

Облачно

-

В соревнованиях принимали
участие 125 юных спортсменов
из Северска, Томска, Новосибирска и Стрежевого.
Макар Хорошилов боролся в
весовой категории до 38 кг, в
которой было заявлено 17 участников. Одержав на ковре четыре
уверенные победы, стрежевчанин поднялся на высшую ступень
пьедестала почёта.
Макара тренирует Кирилл
Олегович Можаров. Детско-юношеская спортивная школа поздравляет спортсмена и тренера
с успешным выступлением и желает дальнейших побед.

15 ФЕВРАЛЯ,
СУББОТА
Утро
Луна стар., 55%

Вечер

— В активе наших школьников два первых места
и два — третьих, — уточнила Светлана Александровна Фоменко, методист Центра, которая вместе с
ребятами разделила в столице радость их побед. —
Первое место — у одинадцатиклассников Алёны Валивач и Владимира Шастина. Третьи места завоевали десятиклассница Алсу Хурматуллина и одинадцатиклассник Азат Алтынбеков.
Ребята занимаются научно-исследовательской
деятельностью под началом педагогов ДЭБЦ
Л.Н.Сизовой, Г.И.Гуз, С.А.Фоменко.
Этот конкурс входит в число рейтинговых. Его
победители выдвигаются на награждение премией,
присуждаемой в рамках программ поддержки талантливой молодёжи. Поздравляем юных исследователей и их педагогов.

Температура Атм. давление,
воздуха, °C
мм рт. ст.

Ветер,
м/с

Облачность

Осадки
Возможен
снег
Возможен
снег

-11

766

Южный, 4

Пасмурно

-9

766

Южный, 4

Пасмурно
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Окончание. Начало на 1-й стр.

В конце января стартовали общественные обсуждения по выбору
общественных территорий для участия Стрежевого во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
2020 году.
Какие уголки нашего города нуждаются в преображении? Об этом
мы спросили стрежевчан.
Подготовили
Татьяна МОНАСТЫРЁВА,
Лейсян ПЕТРОВА
Валентина Ивановна Мергер,
ветеран сферы образования:
— Думаю, что кардинального преображения ждёт первый микрорайон. Его территорию можно и нужно
наполнить жизнью: проложить велосипедные дорожки, обустроить
площадку для отдыха, возможно, и
не одну. Сейчас микрорайон стал
проходным: пересекая его, не на
чем задержать взгляд, негде присесть. А здесь есть масса плюсов:
отличное озеленение, проложенные пути-дороги. Я за то, чтобы
внимание уделили именно этому
общественному пространству.
Ульвийя Ахундова, заведующая
отделом детского, молодёжного
творчества и социальных
инициатив ДИ «Современник»:
— Стрежевой — компактный и
уютный город, но я бы добавила в
него праздничность: больше света
и арт-объектов.
На мой взгляд, на проспекте Нефтяников отлично вписались бы интерактивные площадки для детей и
влюблённых. А если установить качели и фотозоны, то популярность
проспекта среди детей и молодёжи
ещё возрастёт.
На площади неплохо было бы залить большой каток. Украсить его
яркой иллюминацией и организовать сопровождение приятной музыкой. На улице Строителей надо
бы добавить света. Но главное — построить в каждом микрорайоне новые детские площадки.
И ещё одна территория, требующая внимания, — парковка возле
ДИ «Современник». Хочется, чтобы
она стала более безопасной для детей, посещающих Дворец искусств,
и удобной для автомобилистов.
Дело в том, что рядом с ДИ «Современник» три крупные организации,
сотрудники которых приезжают
на работу на личных автомобилях.
Парковочных мест для всех катастрофически не хватает, поэтому
автомобили паркуют, где только можно. Подчас на подступах к
ДИ «Современник» пешеходам небезопасно.
Вероника Евгеньевна Кедо,
старший администратор кабинета МРТ ООО «Гранд Сервис»:
— Хорошо было бы на территории
первого микрорайона, например от
пересечения проспекта Нефтяников и улицы Ермакова да магазина
«Магнит» и ООО «Прогресс-Мед»
построить
большой
торговоразвлекательный центр, в котором
были бы не только торговые точки,
но и танцевальные студии, спор-

тивные секции, образовательные
центры и развлекательные — с батутами, лабиринтами и игровыми
автоматами для детей, а для взрослых — салоны красоты, тренажёрные залы, деловые офисы. И ещё там
должна быть большая парковка.
У нас есть торгово-развлекательные центры, но они удалены от
города. Добираться до них крайне
неудобно, если у тебя нет собственного транспорта, тем более с детьми или большими покупками. Да и
на личном автомобиле неудобно —
мало места на парковке.
Людмила Юрьевна Голубых,
лаборант цеха «Водоканал»
ООО «СТЭС»:
— В последние годы в городе
активно ведутся работы по благоустройству, город преображается на
глазах. В первом микрорайоне снесли «деревяшки», построили новые
красивые дома, во дворах которых
обустроили детские площадки для
малышей, для подростков создали
современный скейт-парк. В парковой зоне и третьем микрорайоне
тоже появились современные площадки для детей. Облагородили
сквер возле третьей школы.
Но в благоустройстве нуждается
ещё много общественных территорий города. Одна из таких зон —
детская площадка напротив дома
№311, которую построил ещё ЮКОС.
Из года в год её ремонтируют, как
могут, красят, подсыпают песком. Но
когда отдельные элементы приходят
в негодность или становятся небезопасными, их убирают, не заменяя
новыми. Скоро ребятам играть негде
будет: на горке «задрался» металл,
кататься с неё невозможно, а качели
истошно скрипят, под ними всё время лужи, потому покачаться вряд ли
получится.
Хотелось бы, чтоб здесь построили спортивную площадку с тренажёрами для подростков.
Ещё хочу обратить внимание на
отсутствие пешеходного тротуара
вдоль Северо-восточного проезда
от дома №316 до 436-го. Сейчас людям приходится идти по утоптанным снежным тропкам, а летом —
по разбитым плитам, перепрыгивая
лужи и грязь. Местами, например
напротив дома №320, и вовсе приходиться идти то по парковке, то по
проезжей части. А чтобы пройти от
Сбербанка к магазину «Мясорубка»
(дом №407), пешеходу приходится
огибать проспект Нефтяников через
два нерегулируемых пешеходных
перехода по Северно-восточному
проезду. Если обустроить такой тротуар, он будет востребован жителями, популярен среди мам с колясками, которые окольными путями
добираются до больницы.

Надежда Витальевна Дедова (слева), Марина Владимировна Парфёнова

tÇËÇeÄ¾ÆÔa`mmhjnbni

В фокусе
внимания

До тех пор документы регистраторы заполняли от руки. А как
сложно порой было отыскать карту
пациента! Сейчас дело упрощает
наличие в базе данных информации о том, когда и у какого врача на
приёме был пациент, состоит ли он
на учёте.
— Очередь движется быстро,
иной раз прямо летит! — говорят
регистраторы. — И ведь зачастую
оказывается, что по факту ожидают
очереди человек тридцать из шестидесяти. Остальные, ошибочно
полагая, что ждать придётся долго,
выходят из холла. Потом им приходится снова брать талон.
Проблемы не себе, а другим создают пациенты, которые, предварительно записавшись, забронировав время, не являются на приём.
— Отмените визит, дайте возможность попасть к врачу тем, кто
в этом нуждается, — через газету
обращаются к таким гражданам регистраторы.
Они используют случай, чтобы
снабдить пациентов полезной для
них информацией:
— С вызовом участкового тера-

певта на дом лучше успевать до
двенадцати часов. Иначе нет гарантии, что к вам придёт именно ваш
участковый, а не дежурный. И если
позвоните до десяти, то вас запишут быстрее: в это время у медрегистратора в компьютере открыта
программа вызова врача на дом.
Да, дозвониться подчас непросто,
особенно по пятницам до 12 часов.
Но сейчас при телефонном обращении действует функция «обратный
звонок».
— Просто нажмите цифру три в
тональном режиме, вам обязательно перезвонят, — поясняют они. —
Ещё важное дополнение: если прежде набор в тональном режиме
обязательно предполагал нажатие
«звёздочки», то теперь её надо набирать только при звонке со стационарного телефона с системой
импульсного режима (сколько кнопок нажмёшь, столько импульсов и
будет передано). Мобильные телефоны и часть стационарных работают в тоновом режиме.
Как определить, в каком режиме
работает стационарный телефон?
Нажмите на любую клавишу. Если
слышатся короткие гудки, значит,
это система тонового режима,

■

если звуки похожи на треск, то импульсного.
Эти новые обстоятельства для самих регистраторов открылись пару
дней назад, когда к ним пришли
не сумевшие дозвониться до регистратуры пациенты. Но ответ им
держать.
Неслучайно при получении специальности «медрегистратор» изучают
не только нормативную базу, но и
симптоматику различных заболеваний, психологию, этику и деонтологию — совокупность нравственных
норм профессионального поведения
медицинских работников.
Помогают медрегистраторам в
работе не только знания, но и опыт.
У администраторов, медрегистраторов стаж работы в регистратуре не менее шести лет, у Натальи
Петровны Ковалевой — 18 лет, у
Любови Викторовны Хонькиной и
Людмилы Григорьевны Усовой —
33 года.
Да, пациентам случается повздорить, расстроить кого-то из регистраторов до слёз. Но, как уже сказано, подчас людей понять можно,
и среди пациентов немало и дружелюбных, и благодарных.
Людмила Григорьевна Усова рассказала, был случай, когда пожилая
женщина взяла такси, чтобы привезти ей к 8 Марта шоколадку в
знак внимания и признательности.
Много значит простое спасибо и пожелание хорошего рабочего дня. А
спасибо каждому из администраторов и регистраторов можно сказать
не только за мастерское владение
профессиональными навыками.
Главное для них качество, говорят работники регистратуры, —
терпение. Однако при этом каждая
из них обладает ещё более замечательным свойством — отзывчивостью. Нормативами им предписано
оказать услугу должного качества.
В разговоре ни одна из них, хорошо обученных речевым модулям,
не использовала шаблонов. И берут
они выше: нужно понять и помочь!
Просто доверяйте им, уважаемые
стрежевчане. Отвечайте на вопросы, ведь они неслучайны. Внимательно слушайте, что вам говорят.
Все данные регистраторами советы
обязательно будут полезны.

ЭКОЛОГИЯ

Бутылки в «сетке»
Сергей ТИМОФЕЕВ
Какие изменения в Стрежевом
происходят в схеме раздельного
сбора мусора, каким образом выявляют тех, кто устраивает незаконные свалки, и чем занимается
экологический патруль? Все эти
темы обсудили в администрации
города на заседании Координационного совета по экологическим проблемам.
В жёлтые сетчатые контейнеры,
помимо пластика, теперь можно
выбрасывать и стеклотару: банки,
бутылки. Об этом сообщил гендиректор ООО «Транссиб» Рамиль Назыфович Исмагилов. По его словам,
в ближайшее время на «сетках» появятся новые таблички с изменённым перечнем отходов (пластик и
стекло), которые можно будет в них
складировать.
Сейчас в городе установлено 175
сетчатых контейнеров для сбора
пластика, при необходимости же
в тех районах города, где заполняемость жёлтых контейнеров
наиболее высокая, можно будет
поставить ещё 30 «сеток». Кстати,
как отметил Рамиль Назыфович,
у стрежевчан в последнее время
повысилась культура обращения с
отходами. Если поначалу в жёлтые
контейнеры, установленные прошлой весной, помимо пластиковых

отходов, запросто выбрасывали и
обычный мусор, причём его порой
было даже больше, чем пластика,
то сейчас этого уже не происходит.
По его мнению, помогла разъяснительная работа с населением
через СМИ.
Кроме того, благодаря раздельному сбору отходов на полигон
стало поступать меньше: их объём
сократился примерно на 1,5 тысячи
кубометров в месяц (или на восемь
процентов).
Что касается борьбы с нарушителями природоохранного законодательства, то в прошлом году
в отношении них было выписано
штрафов почти на 600 тысяч рублей, проинформировала Ирина
Александровна Брекалова, главный
специалист территориального отдела по г.Стрежевому Комитета
государственного экологического
надзора Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области. Больше
половины этой суммы (313 тысяч
рублей) приходится на горожан,
устроивших несанкционированные
свалки: среди них одно юридическое лицо, три предпринимателя и шесть физлиц. Как пояснила
И.А.Брекалова, выявлять нарушителей помогает установленная в
городе и его окрестностях сеть видеонаблюдения, которая, кстати,
продолжает расширяться.
А просвещением школьников в

сфере охраны окружающей среды
активно занимается созданный
в прошлом году на базе Детского
эколого-биологического
центра
экологический патруль. О его работе рассказала педагог дополнительного образования ДЭБЦ Любовь Николаевна Сизова. Сейчас
в его составе 21 учащийся 7-11-х
классов пяти школ города. Члены
патруля разрабатывают викторины,
мастер-классы по исследовательским проектам, потом проводят их
в школах. Дебютным мероприятием в сентябре прошлого года стал
чемпионат по спортивному сбору
мусора. Кстати, его было решено
сделать ежегодным, но в дальнейшем проводить не осенью, а весной — в мае. Кроме того, в планах —
проведение музыкальных флешмобов и экологических квестов.
Глава города Валерий Михайлович Харахорин также предложил
привлекать участников патруля для
дежурства в парковой зоне.
— Нужно сохранить наше сокровище — парковую зону с кедрами
и соснами. Ни у одного города, который входит в Нижневартовскую
агломерацию, нет ничего подобного. Поэтому следует подумать и
о привлечении ребят для патрулирования нашего парка, чтобы они
могли сообщить в оперативные
службы, если кто-то из отдыхающих оставит непотушенный костёр и возникнет угроза пожара.

Они не позволяют
душе лениться,
обладают
безграничной
душевной щедростью.
Их профессия требует
глубоких знаний,
мудрости и любви
к детям. Ежедневно
даря себя ученикам,
они увлекают детей
наукой, приобщают
к труду, закладывают
нравственные
основы. Мы говорим
об учителях –
надёжных, умных,
добрых наставниках –
и посвящаем им
этот номер.
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Время лучших Опять в школу

В начале года
традиционно в нашем
городе стартует конкурс
профмастерства
работников системы
образования.
В 2020-м он собрал
участников уже
в 22-й раз.

Фото Дмитрия Столярова

Фото Елены Мелитдиновой

За эти годы соревновались 383 конкурсанта, проявляя свои эрудицию, педагогический талант, оттачивая мастерство.
В 2020-м в отборочном
этапе, который проходил
на уровне образовательных

учреждений города, приняли участие 72 работника системы образования. Самому
молодому конкурсанту — 28
лет. Самому мудрому — 49.
На городской этап вышли наиболее сильные педагоги и воспитатели — всего 13
участников. Они боролись
за звание лучшего в трёх номинациях: «Учитель года»,

«Воспитатель года» и «Педагог дополнительного образования».
14 февраля на сцене ДИ
«Современник» будут торжественно объявлены имена победителей. Ну а сегодня
мы расскажем обо всех участниках этого захватывающего соревнования.

Пресс-центр ЦДОД.

В семье Татьяны Владимировны ходит легенда о том, как она пришла в
профессию: когда 1 сентября пошла в первый класс
и вернулась из школы,
объявила маме, что хочет
стать учительницей. Маленькую Таню пытались
отговорить, но она ответила: «Мою первую учительницу зовут Татьяна Владимировна, я тоже Татьяна
Владимировна. Значит, это
судьба».
— Я педагог в третьем
поколении. Бабушка была учителем немецкого
языка, мама — воспитателем в детском саду. Видимо, это зов предков, —
с улыбкой рассказывает
Т.В.Валькова.
И хотя она окончила
Томский государственный
университет по направлению «журналистика», детская мечта привела её в
школу. Сначала проработала шесть лет в ЦДОД в

Фото Дарьи Шемякиной

«Гордость учителя в учениках» – именно
этими словами вдохновляется преподаватель
истории и обществознания МОУ «ОСОШ»
Татьяна Владимировна Валькова.

школьном пресс-центре.
Потом её пригласили работать в ОСОШ.
Самым важным в профессии Татьяна Владимировна считает не только
любовь к детям, но и умение учиться и развиваться
вместе с учениками.
— Стараюсь быть с ними на одной волне. Возможно, я сама в душе ещё
ребёнок. Просто уже трид-

цать лет просыпаюсь с
мыслью: «Опять в школу».
В детстве не очень любила
учиться, и вот судьба, видимо, решила меня проверить. Теперь ходить в
школу — моё призвание,
— шутит Татьяна Владимировна.
Моя собеседница рассказала, что в ОСОШ маленький коллектив, но
очень дружный.
— Верим друг в друга,
помогаем, жалеем. Пять
дней в неделю почти с утра
до вечера вместе, но часто
собираемся и на выходных.
Клянёмся, что не будем говорить о работе, но только
о работе и говорим.
На столе преподавателя в маленькой вазочке —
три симпатичные розочки
из фоамирана. Как символ
красоты и вдохновения. Татьяна Владимировна сделала их своими руками.
Мне было очень приятно и интересно пообщаться с этим замечательным
человеком в её светлом и
уютном классе.

Любовь Беликова.

Творчества хватает на всех

Юлия Юрьевна Дзюба – учитель средней
коррекционной школы. Стать педагогом она
решила по примеру своей первой учительницы
Галины Юрьевны Рангаевой, которая
вдохновила её чутким отношением к детям.

Наталья Геннадьевна Ильтубаева – участница
конкурса профмастерства педагогов
в номинации «Воспитатель года».
Она работает в детском саду «Семицветик».

Руфь Шейкина.

Наталья
Геннадьевна
думала о том, что будет работать с детьми, когда ещё
сама была ребёнком. Профессию воспитателя, как
считает, выбрала на всю
жизнь.
На вопрос: «Чем нравится работа в детском саду?», она ответила: «Здесь
можно реализовать все
свои творческие идеи».
А их у Н.Г.Ильтубаевой
очень много. Хватает даже
на внеурочную деятельность. Наталья Геннадьев-

на ещё и аниматор — она
организует детские мероприятия.
Считает, что воспитатель должен быть не только творческим человеком,
но и активным, быстро обучаемым, порядочным, добрым, терпеливым и ответственным. А ещё уверена в том, что не у педагогов
должны быть любимчики, а, наоборот, у учеников
должны быть любимчики
среди учителей.
Своим воспитанникам

Фото Софьи Яровой

бёнку, но ведь так интересно наблюдать, как маленький ёжик благодаря усилиям педагогов превращается в прекрасный цветок, —
с улыбкой рассказывает
Юлия Юрьевна.

Фото Полины Зыбиной

— Каждый новый день
для педагога — это приключение, шанс сделать что-то
новое, подарить детям частичку своей души. Да, порой сложно быстро найти подход к каждому ре-

В обязанности Ю.Ю.Дзюбы входит немного больше,
чем у обычных педагогов.
Ведь главная цель коррекционной школы — это помочь
особенным деткам социализироваться в обществе, чтобы они смогли счастливо
жить в современном мире,
получать качественное образование и найти достойную работу.
— В конкурсе я решила поучаствовать, чтобы поделиться своими методами обучения, перенять способы преподавания других
конкурсантов и приобрести
опыт публичного выступления, — продолжает Юлия
Юрьевна. — Это прекрасная
возможность проявить себя,
зарядиться положительной
энергией, повстречаться, пообщаться.
Во время конкурса, говорит собеседница, у участников не было чувства конкуренции. Наоборот, все поддерживали друг друга, желали успешного выступления.
Да, при такой сплочённости конкурсантов жюри будет непросто выбрать лучших.

Фото Яны Егоровой

Работа с приключениями

Наталья Геннадьевна желает найти себя, выучиться и
стать достойными людьми.
Она мечтает о том, чтобы
все выпускники детских садов не забывали своих воспитателей, педагогов, которые сделали для них так
много хорошего.
В конкурсе Н.Г.Ильтубаева участвует для того,
чтобы поделиться своими наработками, представить «Семицветик» на достойном уровне. Благодаря состязанию она получила новый интересный опыт
и ближе познакомилась с
коллегами. Всё это пригодится в дальнейшей работе.

Амир Бухаров.
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виг нашего народа в Великой
Отечественной войне. О нём
нельзя забыть.
— А вы помните,
когда познакомились
с музыкой?
— Было это ещё в детском саду. Мне всегда нравилось выступать. И я помню,
как на музыкальных занятиях мы исполняли песню «По
малину в сад пойдём».
— Вспоминаете ли вы
своего первого учителя?
— Конечно же. Её звали
Людмила Тимофеевна. Добрая и светлая женщина, которую мы все очень любили.
— Какие у вас любимые
композиторы?
Почему именно они?
— В музыкальной школе
был свой интересный, разнообразный,
творческий
мир. Именно там произошло

знакомство с великими композиторами. Нельзя не восхищаться Моцартом, Бетховеном, Штраусом, Шопеном,
Прокофьевым,
РимскимКорсаковым, Свиридовым...
Да всех не перечислить! Но
самым моим любимым композитором был и остаётся Чайковский. Его музыка завораживает, заставляет
окунуться в бездну чувств.
Для меня музыка — это душа, это чувства, это переживания. И этот музыкальный
мощный мир навсегда останется в моей памяти.
— Что вы можете
сказать о своей
профессии?
— Когда выбирала профессию, то думала, что буду работать в музыкальной
школе. Но жизнь распорядилась по-другому, и теперь

я учитель музыки в гимназии №1. Никогда не жалела
о том, что стала педагогом.
Это интересная, творческая
профессия. Мне очень нравятся слова Чехова: «Учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый
в своё дело». Стараюсь соответствовать.
— Есть ли у вас хобби,
помогающее в работе?
— Да, очень люблю исполнять песни. Иногда даже
и выступаю.
***
Е.М.Харченко любят ученики. Вот что рассказала
нам о педагоге её ученица
Анастасия Волянская:
— С Евгенией Михайловной я обучаюсь музыке вот уже 13 лет и могу сказать, что это мой первый педагог по вокалу, тот человек,
который привёл меня в музыку и заставил полюбить
её всем сердцем. Конечно
же, я ей очень благодарна. За
эти 13 лет Евгения Михайловна стала мне, как мама.
Она всегда волнуется за своих учеников, помогает им, её
уроки проходят очень насыщенно, интересно.
Е.М.Харченко действительно интересный человек,
любящий свою работу и детей. Она вкладывает душу в
каждый проведённый урок,
который надолго остаётся в
памяти.

Алина Владимирова.

С самого детства Марина Викторовна Борисова
увлекалась чтением и вышиванием, что совсем
не связано с её нынешней профессией учителемдефектологом детского сада «Колобок».

Она окончила Нижневартовский
социальногуманитарий колледж и
устроилась в детский сад
сначала младшим воспитателем. «Мне интересно
играть с детьми, читать им
сказки, отвечать на вопросы. Они непосредственны
и задорны», — рассказывает М.В.Борисова.
Самым
интересным
конкурсным этапом, по
словам участницы, стало
педагогическое занятие,
ведь оно предусматривает непосредственную работу с детьми, общение и
эмоции, которые не передать словами. А вот самый
сложный — мастер-класс,
так как требуется публичное выступление, гото-

Первый конкурс

В конкурсе
профессионального
мастерства побеждают
те педагоги, чьё сердце
горит работой. Звания
лучшего по праву
достойна воспитатель
детского сада
«Солнышко» Илюза
Раисовна Дергачёва.

Воспитатель детского
сада «Рябинушка»
Елена Павловна
Якушина считает,
что её профессия
никогда не потеряет
актуальности, ведь
учиться социальной
коммуникации детям
нужно и сегодня,
и через сто лет.

жен уметь быстро адаптироваться. Время бежит, дети развиваются, с малых лет
умеют пользоваться гаджетами, их интересы меняются. И педагогу необходимо
не стоять на месте, а идти в
ногу со временем. Он должен
быть справедливым и общительным. Мы всегда стараемся скромных ребят потихонечку увлечь играми, общением. Стараемся замечать
детские таланты и помогаем
им их развивать.
— Что можете
рассказать
о профессиональном
конкурсе?
— Конкурс проходит в
два этапа, каждый из которых содержит несколько заданий. Конкурсанты представляют сайт детского сада,
готовят короткий трёхминутный ролик с рассказом о
себе. Также участники проводят интересное занятие с
ребятишками, представляя
свою педагогическую находку, «фишку». Я представила
сценарий клубного часа по
теме «Мир животных».
Ещё мы писали сочинение на тему «В моих руках

будущее». Моё было оформлено в виде письма моей чудесной воспитательнице из
детства.
На задании «Занятие с
детьми» я выбрала для себя
технологию «Клубный час».
Здесь ребятам предоставляется возможность заняться тем, что им наиболее интересно: математикой, окружающим миром — неважно. Педагог становится партнёром для детей и помогает
им в выбранном направлении. Главное преимущество
такой технологии — выбор.
Для каждого ребёнка находится увлечение по душе.
— Желаем вам удачи
в конкурсе! А что вы
скажете в напутствие
нашим читателям,
у которых есть дети?
— Хочу обратиться ко
всем родителям: уделяйте
время своим детям. Им ваше
внимание нужно, как кислород. Мы всегда просим родителей обращать внимание на таланты и достижения своих ребятишек. Ведь
они вырастут такими, какими вы их воспитаете.

Алёна Постернак.

Основная задача воспитателя, полагает Елена
Павловна, — найти общий
язык со всеми детьми и сделать это через индивидуальный подход к каждому.

У Е.П.Якушиной в группе почти 20 человек. Всем
хватает и внимания, и времени педагога, его любви и
тепла.
Последние дни для Елены Павловна выдались особенно напряжёнными. Она
не только готовилась к конкурсу, но и проходила аттестацию на первую квалификационную категорию.
Свободного времени совсем не было.
— В конкурсе профессионального
мастерства
я участвую в первый раз
и очень надеюсь, что этот

виться к которому нужно
особенно ответственно.
Принимая решение об
участии в конкурсе, Марина Викторовна волновалась, но переборола себя.
Теперь и другим педагогам
советует попробовать свои
силы. «Главное верить в
себя и в то, что у вас обязательно всё получится», —
сказала М.В.Борисова.
Принять любого ребёнка таким, какой он есть,
понять его и помочь ему
достичь тех высот, на которые он способен, — таково
учительское кредо представительницы детского
сада «Колобок». Будем надеяться, что оно поможет
и в конкурсной борьбе.

Анна Павлова.

Фото Яны Егоровой

— Кем вы хотели
стать в детстве?
Как выбрали профессию?
— В начальной школе
мне очень полюбилась моя
классная руководительница.
Она была мудрой и строгой.
Я подражала ей, даже манере её голоса и походке. Приходила домой и учила свою
маленькую сестрёнку буквам и цифрам. Вот тогда я и
определилась, что хочу быть
учителем. После школы поступила в педагогический
колледж на специальность
«учитель начальных классов». Отработала три года.
Но потом переехала в Стрежевой, у меня родилась дочь.
Когда пришло время отдавать её в детский сад, устроилась то же учреждение, в
какое пошла дочка.
Мне очень нравится работать с детьми. Я люблю
свою профессию, потому
что дети не умеют лгать, у
них нет корыстных намерений. Они любят только искренне, радуются понастоящему. Единственный
минус нашей профессии —
большое количество бумаг и
документов. Но всё это перекрывается общением с ребятами, которое придаёт сил и
эмоциональный подъём.
— Каким должен быть
современный педагог?
— Мне кажется, он дол-

Фото Яны Егоровой

Профессия из детсва

опыт будет удачным, — отметила участница.

Мария Прасолова,
Виктория Жданова.

Английский в совершенстве
Регина Вячеславовна Закусило, учитель
английского и немецкого языков, в этом году
защищает честь школы №2 на городском этапе
конкурса профессионального мастерства.
Она борется с другими опытными коллегами
за звание «Учитель года-2020».

Стаж работы по профессии у Регины Вячеславовны
10 лет, примерно половину

из которых она трудится в
нашей второй школе. Учителем стала, потому что

Фото Дарьи Трушковой

— Начать интервью
хотелось бы
с необычного вопроса.
В наше время довольно
часто память
человека заменяется
памятью электронной.
Мы устанавливаем
напоминания,
чтобы не пропустить
чей-то день рождения.
Уповая на гаджеты,
забываем о событиях
в истории, не помним
своих предков.
А вот для вас что
значит память
в философском смысле?
— Память — то связь
между прошлым и настоящим. Это события, вспоминая о которых мне хочется грустить или улыбаться, это мой личный опыт
со своими ошибками и радостями. Это моё беззаботное детство: игры, булка с
вареньем, школьная весёлая жизнь, кукольный театр, агитбригада и, конечно же, любимая музыкальная школа. А главное, все
родные рядом. Когда смотрю на фотографии из своего детства, то в душе ощущаю солнце.
Конечно же, при слове
«память» я вспоминаю под-

Фото Полины Переверзевой

Хочу познакомить вас
с преподавателем
музыки гимназии
№1, прекрасным
собеседником Евгенией
Михайловной Харченко.

Помочь
достичь высот
Фото Яны Егоровой

«Учитель должен быть артист»

всегда любила английский
язык, нравилось его изучать и получать на уроках
хорошие отметки. Теперь
и в учениках ценит трудолюбие, старательность
и стремление достичь результата.
— Моя профессия многогранная, — считает педагог. — Ведь мы, учителя,
тоже учимся, открываем в
своих учениках новые, ещё
неизвестные таланты.
В конкурсе подобного
уровня Регина Вячеславовна участвует впервые. Рассчитывает получить новый
профессиональный опыт.
Но не только посмотреть на
других участников — и себя показать.
Я желаю педагогу достичь новых профессиональных высот, победы и
всего наилучшего!

Алина Сартакова.
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Почётная миссия

только должен давать знания. Он обязан воспитывать учеников, наблюдать
за их развитием, психоэмоциональным состоянием, видеть, через какие препятствия проходят ученики, чтобы добиться своей
цели, и должен помогать им
в этом. Вот что делает учителя не просто человеком,
а частью жизни ребёнка,
особенно если речь идёт о
классном руководителе.
Принять участие в конкурсе А.С.Абалаков решил
по совету директора шко-

С воспитательницей детского сада «Ромашка»
Альбиной Ирековной Голубь мы поговорили
о работе, воспитанниках и подрастающем поколении.

Ангелина Васильева.

Работать в «Доме природы» Л.И.Литау нравится.
В распоряжении педагогов
богатая материальная база,
хорошо оборудованные кабинеты. Созданы все условия. А потому на работу Лариса Ивановна всегда идёт с
радостью и большими планами.
Кстати, и педагогом она
стала неслучайно. Для неё
это — семейная профессия.
Мама Валентина Петровна
Ярушина работала в школе №4 учителем биологии,
дядя был учителем математики. Сама Лариса Ивановна, окончив в Стрежевом школу №4, поступила
в Колпашевское педагогическое училище, а после заочно училась в Томском педагогическом институте по
специальности «учитель начальных классов».
По мнению Ларисы Ивановны, для педагога важнее
всего знание своего предмета. Немаловажную роль
играют и личные качества:

Прекрасное далёко
Таким образом, общество
не деградирует, а развивается только в прогрессивную,
лучшую сторону.
Я восхищаюсь современными детьми: они большие
фантазёры, утончённые художники, которые схватывают всё на лету. Сейчас им
уже не нужна готовая информация. Им намного интереснее самим находить
пути решения той или иной
задачи. Всю информацию
они умеют добывать сами.
И именно такая картина мира для них наиболее ценна,
чем просто предоставленная
или рассказанная кем-то.
— Как вы думаете,
какие проблемы
подстерегают
современных детей?
— Современные дети технически развиты, им легко
даётся любая компьютерная
техника. Но не смотря на то,
что гаджеты малышей развивают, благодаря им же у
подрастающего поколения
есть дефицит общения. Современным детям сложно
работать в команде. Им тяжело выражать свои эмоции, поскольку через экраны

Фото Яны Егоровой

дит в своём ребёнке гораздо
более способного человека,
чем он сам и его поколение в
целом. Я считаю, что это хорошо, ведь каждое следующее поколение должно быть
мудрее предшествующего.

Фото Дмитрия Столярова

— Как бы вы могли
охарактеризовать
нынешнее поколение?
— Во все времена дети
были надёжной опорой родителей, надеждой на будущее. Каждый родитель ви-

лы Светланы Геннадьевны
Мягких. Она считает, что
мысли, задумки и умения
её коллеги должны выйти в свет, он просто обязан
побороться за звание «Учитель года».
Конкурс требует от
участников много сил и
времени на подготовку,
но Александр Сергеевич
был несомненно рад шансу показать себя и научиться новому. Для него самыми сложными этапами были создание сайта и написание эссе. Но благодаря коллективу А.С.Абалаков справился с задачей.
— Поддержка значит
очень много, — говорит
он. — Как короля играет с
вита, так и победа в этом
конкурсе — заслуга не учителя, а всей команды. Для
меня это, безусловно, хороший опыт. Само участие
в конкурсе показало, насколько ответственно наш
коллектив относится к своей работе.
Победитель состязания
ещё не объявлен, но его имя
мы узнаем совсем скоро.
Пресс-центр «Привет» желает Александру Сергеевичу Абалакову успеха и надеется, что прозвучит именно
его фамилия.

Фото Карины Султоновой

страшно, но интересно. Я до
сих пор помню свой первый
открытый урок, хотя прошло уже очень много лет.
Преподаватель биологии и химии школы №6
А.С.Абалаков искренне считает, что путь учителя очень
сложный. Он, обычный человек, творит будущее. Вот
и на Руси учитель был в почёте. Его ценность заключалась в профессиональных
навыках, в умении донести
информацию. Из-за этого
учитель всегда был общественным человеком, к нему шли за советом или чтобы разрешить какие-либо
конфликтные
ситуации.
Особенно так было в деревнях, и, наверное к счастью,
так и остаётся.
Александр
Сергеевич
говорит, что учитель не

Фото Дмитрия Столярова

— Учитель — это, прежде всего, призвание, а не
профессия, — утверждает
Александр Сергеевич Абалаков, один из конкурсантов. Работу учителя нужно
ценить и беречь, не смотря
на смену поколений. Нашему герою, чтобы стать педагогом, потребовалось пройти очень долгий путь.
Ещё в студенчестве, когда на третьем курсе института Александр Сергеевич
впервые попал в школу в качестве учителя, он и подумать не мог, что когда-либо
воспользуется этим опытом.
— Поступил я на биологический факультет как исследователь, но педагогические практики были обязательны, — рассказывает он.
— Преподавать было очень

Лариса Ивановна Литау – педагог
дополнительного образования Детского экологобиологического центра, который многие знают
как Дом природы. Работает Лариса Ивановна
в этом учреждении уже 15 лет, а вот её общий
педагогический стаж составляет 30 лет.

Фото Дарьи Шемякиной

Учитель – проводник в мир знаний, наставник,
проходящий с учеником весь тернистый путь
школьной программы. Кто же он на самом деле:
просто человек или герой? Он тот, кто строит
будущее страны, ведь оттого, как он раскроет
таланты учеников, зависит, приобретёт ли
наш мир ещё одного нобелевского лауреата,
отличного хирурга или историческую личность.

Ребятам
о зверятах

они не чувствуют эмоций и
не видят друг друга. Только
слова, насколько бы они ни
были красочными, не могут
передать весь спектр чувств
собеседника.
— Как родителям
отучать детей от
компьютеров?
— Необходимо чаще общаться с детьми, поддерживать их инициативы и делать
всё вместе. Даже если ребёнок заинтересован только компьютерными играми,
из этого можно найти выход. Можно, отталкиваясь

от его интереса, подвигнуть
к чему-то другому, например развить навыки конструирования. И главное
— это присутствие общения: чем бы дети не занимались, нужно обсуждать с ними этот процесс как можно
глубже и больше. Ведь любую ситуацию, даже проблемную, можно обсудить с
малышом на доступном для
него языке.
— Стоит ли
давать ребёнку
дополнительную
нагрузку с малых лет?

коммуникабельность, доброта, понимание, внимательность, чувство заботы.
Не стоит забывать и о том,
что нынешним педагогам
необходимо идти в ногу со
временем, чтобы находить
общий язык с учениками.
И, конечно же, быть разносторонним человеком, как
сама Лариса Ивановна. Помимо своей работы, она любит петь, кататься на коньках, танцевать и сочинять
стихи.
Лариса Ивановна в этом
году решила попробовать
свои силы в ежегодном конкурсе
профессионального мастерства педагогов. У
неё достаточно опыта, в том
числе и конкурсного: за звание лучшего боролась в 2009
и 2010 годах. Она считает,
что педагогом быть очень
интересно, а быть лучшим
педагогом — ещё и почётно.

Алёна Горшкова,
Виктория Кошевая.

— Обязательно! Но в доступной для него форме. Конечно, не нужно заставлять
детей сутками учить стихи.
Тем не менее знать их ребёнок должен.
— Сегодня очень многие
родители отдают своих
детей в разные секции.
Свободного времени
просто не остаётся.
Правильно ли это?
— Это нехорошо. Скорее
всего, такие родители реализуют свои несбывшиеся мечты. Нужно, чтобы они прислушивались к своим детям,
спрашивали их, действительно ли им интересно? А
если ребёнок сильно загружен, от чего-то отказываться.
— И всё же, какое,
по-вашему мнению,
нынешнее поколение?
— Я верю в молодое поколение, в то, что оно достигнет многого. Даже если сравнить моё поколение
и нынешних детей, уровень
совершенно разный. То, как
они умеют рассуждать, какие приводят доводы. Это
очень ярко и интересно! Поэтому я искренне верю, что
современных детей ждёт
большое будущее

Елизавета Черненко.

6

Под лежачий камень
вода не течёт
Педагог Э.Р.Валитова ведёт учебные занятия в детском объединении
«Художественное выжигание по ткани» ЦДОД. Знакомясь с искусством
гильоширования (так называется эта техника), воспитанники
Эльвиры Ринатовны совершенствуют представление о красоте,
развивают фантазию. Творческие работы её воспитанниц отличаются
аккуратностью выполнения всех декоративных элементов, а также
оригинальной постановкой композиции при сборке готового изделия.

Фото Яны Егоровой

Маленькие творцы под
руководством этого педагога продумывают не только
каждую мелкую деталь, но
и обязательно обдумывают
сочетание цветов в будущей
композиции. Э.Р.Валитова
воспитывает у детей терпение, усидчивость, бережное отношение к своему и
чужому труду, а также взаимоуважение.
Воспитанники детского объединения «Художественное выжигание по
ткани» постоянно принимают участие в выставках
декоративно-прикладного
и технического творчества
разного уровня. В портфолио обучающихся есть победы и во всероссийских
творческих конкурсах. Чего только не увидишь в коллекциях работ её учениц!
Изумительные салфетки и
наборы для кухни, красивые скатерти и сувениры
для интерьера.
Эльвира Ринатовна —
очень хороший педагог и
добрый человек, который
готов всегда прийти на по-

мощь коллегам, друзьям.
Она постоянно совершенствует свой педагогический
опыт, занимается профессиональным саморазвитием. Я с удовольствием пообщалась с ней.
— Вы всегда мечтали
о такой профессии?
— Вообще-то я хотела
стать экономистом или бухгалтером, потому что мне
нравилась математика и все
точные науки. Но в то же
время я любила рукоделие:
шила, вязала. Меня бабушка научила.

Хорошо сдала выпускные экзамены и поступила в Ферганский политехнический институт на факультет экономики. Окончила его, переехала в Башкирию. Потом вышла замуж, родился сын. В общем,
опыта экономиста я так и
не набрала. Муж стал часто
ездить в Стрежевой на работу, и мы семьёй переехали сюда. Я узнала, что есть
такое необычное место —
Центр дополнительного образования детей. Пришла в
ЦДОД на курсы кройки и

Фото Карины Султоновой
Творческий путь Д.О.Атеполихиной начался ещё в детстве, когда каждый день по
пути из детского сада они с мамой проходили мимо музыкальной школы и слышали, как ребята играют на инструментах. Уже
тогда у неё появилось желание обучаться
искусству. Уроки музыки юной Дарье давались легко. Она успешно училась и от занятий получала большое удовольствие.
— Я благодарна своим родителям за их
наставление: в нужный момент направили меня на верный путь, — говорит Дарья
Олеговна. — Они помогли мне выработать
настойчивость, упорство, стремление идти
вперёд — те личностные качества, которые
пригодились в жизни.
После школы Д.О.Атеполихина поступила в музыкальное училище, где обучалась
не только музыке, но и педагогике. Первая
учебная практика укрепила в желании ра-

Виктория Рыльцева.

Важно знать

Давайте говорить
Семья для человека имеет первостепенное значение.
Очень важно, чтобы все члены семьи жили
дружно, не конфликтовали. Как этого добиться,
рассказала психолог Надежда Андреевна Рогоева.

— Семья — это ограниченный круг лиц, ячейка общества, в которой формируются человек, его характер,
мировоззрение и основные
знания этики. Одним словом, воспитываются дети.
В семье главное — понимание друг друга. Все должны
слышать, уважать и любить.
Если не слышать друг друга,
возникает недопонимание,
что приводит к конфликтам
и ссорам.
— Почему возникают
конфликты?
— Есть много причин.
Например, как я уже говорила, они могут возникать
из-за того, что не умеют слушать или дети, или родители, или все вместе. Это,
конечно, приводит к тому, что члены семьи не могут понять друг друга. Когда у родителей и детей разные взгляды на жизнь, очень
важно слышать друг друга
и принимать, а не пытаться
отстраниться или навязать
свою точку зрения. Нужно
искать компромиссы. Если
конфликт возник, нужно говорить. Обязательно нужно
говорить, потому что бить и
наказывать — это не выход.
— Чем страшны
скрытые обиды?
— Скрытые обиды зачастую приводят к тому, что

дети и родители отстраняются и перестают общаться.
Ребенку исполняется 18 лет,
он уезжает и не вспоминает о семье, потому что время
прошло, а обиды остались.
Они не забываются. О них
тоже очень важно сказать и
решить, так как последствия
могут быть плачевными.
— Как не зациклиться
на себе и услышать
другого?
— На самом деле это
очень сложно, так как все
хотят, чтобы слушали и принимали именно их точку
зрения. Но возможно, нужно лишь поставить себя на
место другого человека и
объяснить самому себе, как
важно слышать других.
— К кому обращаться
за помощью, если
конфликт всётаки назрел?
— В первую очередь, конечно, к родителям, чтобы обсудить проблему. Если разговор не помог, нужно
идти к психологу. Он есть в
школе. Психолог может перенаправить или к психотерапевту, или к социальному
педагогу. Но оставлять проблему нельзя.
Дорогие читатели, не игнорируйте проблемы, всегда
старайтесь решать их сразу!

Алёна Постернак.

Мир профессий

Как по нотам
Д.О.Атеполихина – талантливый
педагог, работающий с
подготовительным классом
фортепияно музыкального
отделения ДШИ. Дарья
Олеговна приняла участие
в конкурсе на звание лучшего
преподавателя в сфере
дополнительного образования.

шитья. Отучилась, получила удостоверение. Мне понравилась творческая атмосфера, царящая в центре. Здесь всегда какие-то
события, проекты, праздники. Увидела, что работают замечательные педагоги,
которые открыты для всего
нового. Устроилась в ЦДОД
и начала работать швеёй.
А позже директор нашего Центра Татьяна Петровна Шуленина предложила
мне попробовать себя в детском объединении «Художественное выжигание по
ткани». И вот уже восьмой
год я занимаюсь этим видом творчества и учу этому детей.
Могу сказать: не надо
бояться искать себя в чёмто новом. Когда-то давно
я выучилась на экономиста. А в 2017 году окончила Нижневартовский государственный университет
по направлению подготовки «Дополнительное образование».
— Какая народная
мудрость вам
близка по сути?
— Под лежачий камень
вода не течёт. Я всегда знаю,
что постепенно, осваивая
азы творчества, через терпение и трудолюбие каждый ребёнок сможет достичь победы. И уже испытав успех, он никогда не
сможет забыть те радостные и окрыляющие чувства, которые он пережил.
Уверена, что запланированный успех — это ступенька
к большой победе. Это путь
к великим делам.

С книгой по дорогам жизни

ботать преподавателем, передавать свои
знания детям. А теперь уже опыт подтверждает, что сделала правильный выбор: дети приходят к педагогу с удовольствием, на
первых же занятиях они раскрепощаются и
открываются с творческой стороны. Дарья
Олеговна учит своих потопечных тому, чему её когда-то научили родители: идти «до
победного», всегда добиваться своих целей.
Многое зависит и от самих детей, считает педагог. Обучение музыке требует усидчивости, трудолюбия. Важен возраст. У маленьких лучше усваивается новая информация, у них проще закладываются базовые
знания. Поэтому лучше начинать учиться
музыке в детстве.
— Не у каждого ребёнка есть природные задатки, но их всегда можно развить,
— говорит педагог. — Таким примером могут служить Моцарт и Сальери, герои известного произведения Пушкина. Объединенные общим увлечением они на деле такие разные. Сальери с самого детства грезил
музыкой и очень долго шёл к признанию со
стороны общества. Моцарт имел настоящий
природный талант и завоевал сердца людей,
не прикладывая особых усилий. Как бы ни
было, оба стали по-настоящему великими.
Вот и Дарья Олеговна уверена: неважно, природный ли у тебя талант или такой,
какой нужно «взращивать» на протяжении
многих лет, — главное, вкладывать душу,
развиваться в том деле, какое ты избрал.
Сама Д.О.Атеполихина как преподаватель отдаёт себя целиком и полностью детям и творчеству. У неё очень насыщенный
и быстрый ритм жизни. И даже несмотря на
огромную загруженность и плотный график, всегда способна вовремя собраться и
идти дальше.
Очередным испытанием на прочность
стал конкурс профессионального мастерства. Он подарил множество положительных эмоций, послужил толчком для новых
свершений, которых, я уверена, в жизни педагога будет не мало.

Эвелина Саттарова.

В детстве Светлана Остаповна Олийнык
хотела стать учительницей, актрисой,
горнолыжницей, путешественницей,
космонавтом. Но знакомая библиотекарь тётя
Поля часто говорила своей юной читательнице:
«Света, тебе надо быть библиотекарем».

Светлана
Остаповна
окончила Кемеровский государственный университет
и вот уже 25 лет работает в
библиотеке-клубе в микрорайоне Новом.
— На Север я приехала на
один месяц в отпуск к сестре,
а осталась на всю жизнь. До
сих пор сестра говорит мне:
«Почему ты не уехала на юг
к морю? Я бы приехала к тебе в отпуск и там осталась, —
рассказывает С.О.Олийнык.
Любовь к морю у Светланы Остаповны не прошла.
Она любит путешествовать
по Крыму. Но ещё больше ей
нравятся горы. Высота, говорит, вдохновляет. «Люблю
стоять на краю утёса и смотреть вниз. Чем выше, тем
лучше».
Библиотекарь побывала в разных странах. Особенно впечатлила ее Франция. «В Париже я была на
том месте, где расправились
с Жанной д' Арк. Там каждый год высаживают разные растения. В тот раз цвели подсолнухи. Меня удивило огромное скопление людей всех национальностей,
пришедших посмотреть на
этот исторический памятник», — делится впечатлениями С.О.Олийнык.
Светлана Остаповна уверена, что саморазвитием необходимо заниматься в те-

чение всей жизни. «Меня
всегда печалил факт, что не
знаю английского языка, и
я решила его выучить. Сейчас свободно на нём читаю.
Предпочитаю книги английских авторов в оригинале.
Однажды мы с подругой
узнали, что в художественной школе есть вечернее отделение для взрослых. И вот
уже полтора года мы учимся рисовать. Очень нравится
наш дружный класс. А ещё
мы с коллегами любим интеллектуальную игру «Мозгобойня». На экране высвечиваются вопросы, надо быстро отвечать. Это очень интересно и забавно, стимулирует узнавать много нового»,
— говорит С.О.Олийнык.
Ну а что же книги? В разные периоды жизни библиотекарю нравились разные
произведения. В детстве её
впечатлила «Открытая книга»
Вениамина Каверина. Последней поразившей
её книгой стала автобиография Александра Чудакова «Ложится мгла на старые
ступени». Это рассказ о том,
как в сталинское время людям удавалось быть счастливыми.
«Без читателей библиотека просто ничто, и моя работа не имела бы смысла. Я
очень люблю своих читателей. Все они такие интерес-

ные, такие разные, замечательные люди. Всегда стараюсь выслушать, понять человека. Нас этому учили в
вузе, но, возможно, это и
мои личные качества. Очень
интересно, когда ко мне приходят дети моих читателей в
таком же возрасте, как и они
когда-то».
«А помните, как мы с
вами придумывали мне
подпись? — спросила я. «Конечно помню, — со смехом
ответила библиотекарь. —
Я иногда встречаю людей, в
которых смутно узнаю своих читателей, и они спрашивают, помню ли я, как
придумывала им подпись.
Я стараюсь помочь детям
сделать подпись особенной,
чтобы она включала имя,
фамилию и, конечно же, была красивой».
Светлана
Остаповна
поддерживает связь со своими читателями. Когда в
их жизни какие-то особенные дни, она всегда переживает: у ребят — экзамен,
у девчонок — поступление,
у мальчишек — соревнование. Потом интересуется об
их успехах.
«Хочется посоветовать
подросткам Стрежевого читать больше книг. Я постоянно замечаю, как обедняется речь современной молодежи. Становится незамысловатой. Только чтение хорошей литературы сделает
речь правильной, насыщенной и красивой», — пожелала С.О.Олийнык.

Любовь Беликова.

Северная звезда
■
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ЗАКОН И МЫ

nÈ¹ÊÆÔ¾Ê»¸ÀÁ
Лейсян ПЕТРОВА
В морозные дни жилые
дома словно паутиной опутаны электропроводами. Речь о
самовольно смонтированных
воздушных линиях электропередачи — временной электропроводки для подогрева автомобилей.
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Автовладельцы прикрепляют
провода к фасадам зданий, деревьям, заборам и просто бросают
их на землю, не задумываясь о
том, что это опасно. Свисающие
розетки могут стать как причиной короткого замыкания в доме,
так и причиной удара током, если
висящий провод находится под
напряжением.
— Законом запрещено использовать временную электропроводку, включая удлинители,

■

сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых
электроприборов. Это предписано Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждёнными Постановлением
Правительства
Российской Федерации №390 «О
противопожарном режиме», —
объясняет временно исполняющий обязанности начальника
отделения надзорной деятельности и профилактической работы
в Стрежевом Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской
области Алексей Григорьевич
Спицкий. — Нарушение требований пожарной безопасности влечёт за собой административную
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 20.4 Кодекса об административной ответ-

Нефтяной
профессии —
зелёный свет
Марина КРОВЯКОВА

Восемь из них — магистранты и
специалисты Томского политехнического университета, основного
профильного вуза, с которым предприятие связывают давние партнёрские отношения. Очередной
пятилетний договор о сотрудничестве был заключён между «Томскнефтью» и ТПУ в 2016 году.
Томские практиканты обучаются
в вузе на таких направлениях, как
«разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений», «нефтегазопромысловая геология», «прикладная геология».
Один студент приехал из Омского государственного технического
университета. Его специализация —
трубопроводный транспорт.
Все будут проходить практику
на промыслах — как дальних, так
и ближних. В основном, операторами в цехах добычи нефти и газа.
Только трубопроводчик — в цехе по
эксплуатации и ремонту трубопроводов.
В зимнем составе практикантов
есть два студента-«целевика», которые учатся в ТПУ по контракту с
«Томскнефтью». Дарья Павлова —
одна из них. Это её третья практика
на предприятии.
Первую она проходила в ЦДНГ-1
и только вникала в структуру работы по выбранной специальности.
Во второй раз практиковалась в
ЦДНГ-2, уже более глубоко погружаясь в профессию, изучая геологические особенности месторождения.
С 3 февраля у пятикурсницы началась третья практика в «Томскнефти». Она вновь в ЦДНГ-2. В наставниках у неё ведущий геолог
Ю.А.Голубев.
— Первый день на протяжении
трёх лет у меня всегда начинается
одинаково, — делится свежими впечатлениями опытная практикант-
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В «Томскнефть» прибыли первые практиканты 2020 года.
Большинство традиционно будет
проходить практику в летний
период, а зимой, согласно планам, предприятие примет девять
старшекурсников.

Дарья Павлова учится в ТПУ по контракту с «Томскнефтью».
Этой зимой она проходит уже третью практику на нефтяном предприятии
ка. — Сначала я смотрю «Дело
скважины». И каждый раз оно открывается для меня по-разному.
После третьего курса столько всего
было непонятного… После четвёртого — уже некоторые моменты из
«жизни» скважины читались, как
повторение пройденного. В этом
году стал понятен и её «характер»:
все приведённые графики, результаты исследования керна, причины
проведённых ремонтов — всё постижимо и предсказуемо. По моей
профессии здесь, в цехе, можно
много чему учиться.

По словам практикантки, знания и навыки, полученные в
«Томскнефти», не однажды пригодились ей в учёбе. Она использовала их, выступая в октябре 2019 года
в составе команды ТПУ на Всероссийской студенческой олимпиаде
«Геология нефти и газа», где томские политехники заняли первое
место. В последней курсовой работе
данные Советского месторождения
помогли студентке в виртуальной
закладке новой поисковой скважины на условной площади. Дарья
уверена, что практика в «Томскнеф-

ских проводов за пределы фасадов многоквартирных домов (за
исключением объектов индивидуального жилищного строительства), а также установка
розеток на фасадах зданий, сооружений, деревьях, — рассказала начальник отдела архитектуры и градостроительства городской администрации Виктория
Васильевна Трифонова. — За
несоблюдение гражданами Правил благоустройства статьёй 8.10
КоАП Томской области предусмотрено наказание: предупреждение или наложение административного штрафа в размере
от одной до пяти тысяч рублей.
Это следует принять во внимание нарушителям. Факты правонарушений выявляют специалисты при проведении рейдов.
Жители сами могут обратиться
с жалобами по поводу свисающих из окон домов проводов для
электроподогревов
автомобилей в управляющую компанию,
предварительно зафиксировав
нарушение с помощью фото- или
видеоаппаратуры.

ственности (КоАП) РФ в виде
предупреждения или наложения
административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч
до трёх тысяч рублей.
К тому же самовольно смонтированные воздушные линии
нередко загораживают входы в
здания и въезды во дворы, затрудняют движение транспорта
и пешеходов, мешают установке
пожарной техники и пожарных
автолестниц.
— Согласно Правилам благоустройства территории городского округа Стрежевой, утверждённым решением городской
Думы, в целях обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности населения, поддержания чистоты и порядка на
территории города запрещается
подогрев транспортных средств
от электрических сетей путём
выноса переносных электриче-

«ТОМСКНЕФТЬ»

■

ти» пригодится и при подготовке
дипломной работы.
Со своей профессией стрежевчанка определилась в школьные
годы, а первое неизгладимое впечатление от «нефтянки» получила,
когда ещё в детсадовском возрасте
побывала у папы, мастера ПРС, на
конкурсе профмастерства. Огромный подъёмник ремонтников тогда
казался ей чуть ли не космической
ракетой.
Обучаясь в школе №5, Дарья всё
сделала, чтобы на конкурсной основе попасть в 10-й «Роснефть-класс»
(тогда — «Томскнефть-класс»). Его
она впоследствии окончила с золотой медалью.
— В отраслевые классы попадают,
как правило, самые успешные старшеклассники. С них и в дальнейшем
высокий спрос со стороны учителей. У них интересная внешкольная
жизнь по целевым корпоративным
программам «Томскнефти», — говорит Дарья Павлова.
Свою специализацию в «нефтянке» девушка выбрала на одном из
таких целевых мероприятий, когда
ездила на профориентационную
экскурсию в ЦДНГ-2, где сейчас
проходит практику.
— Тогда нас сначала завезли в
химико-аналитическую лабораторию, — вспоминает она. — Когда
услышала выступление лаборанта,
думала, выберу именно эту профессию. Работа с реагентами, анализы,
продемонстрированные специалистом, сразу увлекли. Но потом, после презентации девушки-геолога,
оказалось, что первое впечатление
было ложным.
Сдав школьные экзамены, зная,
что полученных баллов хватит для
поступления в вуз на бюджетное
место, выпускница всё равно выбрала контрактную форму обучения. Она гарантирует прохождение
практик, а главное — дальнейшее
трудоустройство в «Томскнефть».
Приятным бонусом стала корпоративная стипендия за успешную сдачу сессий.
— Приезжая на практики в
«Томскнефть», я только укрепилась
в убеждении, что правильно выбрала профессиональный путь, —
подводит итог без пяти минут выпускница.
Не успеет она оглянуться, как
пролетит и её последняя двухмесячная практика в «Томскнефти». В
июне — защита дипломной работы,
а в августе Дарья Павлова вернётся
в Стрежевой, чтобы молодым специалистом влиться в постоянный
кадровый состав предприятия.
И далее она продолжит свой
убедительный путь в рамках существующей в «Роснефти» корпоративной программы «Школа—
вуз—предприятие». Ведь для профессионального развития и карьерного роста молодых специалистовпроизводственников в компании
тоже действует «зелёный свет».
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ИСКУССТВО

Место
встречи —
Стрежевой
Татьяна МОНАСТЫРЁВА
Сегодня в городе начался
IV Межрегиональный конкурс
исполнителей на народных инструментах «Встречи в Стрежевом» под эгидой Благотворительного фонда им.Т.А.Арбузовой.
На открытии в концертном зале
ДШИ выступят члены жюри конкурса: новосибирцы Михаил Овчинников (баян), дуэт «Резонанс» в составе Натальи Кравец (домра) и Яны
Повольских (гитара).
Конкурсные прослушивания состоятся 14-15 февраля по девяти
категориям, начиная от индивидуальных исполнительских выступлений и заканчивая оркестрами
народных инструментов учащихся
ДМШ и ДШИ.
Запланированы мастер-классы
членов жюри для юных музыкантов.
Для педагогов под занавес конкурса
будет проведён круглый стол.
Специальными гостями «Встреч в
Стрежевом» станет новосибирский
дуэт Николая Прокопьева (баян) и
Артёма Давтяна (домра) — победителей IX Международного конкурса
камерной музыки в Осаке (Япония),
завоевавших первую премию и золотые медали Иегуди Менухина и
специальный приз за сохранение
фольклорных традиций в академическом исполнительстве.
В финале конкурса 16 февраля в
16.00 состоится юбилейный концерт Благотворительного фонда
им.Т.А.Арбузовой, где и пройдёт
награждение участников.

■

КОНКУРС

В президенты б
я пошёл

ОГБУ «Региональный центр
развития образования» приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе молодёжных
проектов «Если бы я был президентом».
Организует его АНО «Центр
развития молодёжного парламентаризма» при поддержке Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
Участвовать в конкурсе могут
молодые граждане в возрасте от
7 до 35 лет: учащиеся общеобразовательных организаций, студенты
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, молодые специалисты.
Заявки на участие в первом
этапе принимаются до 12 марта 2020 года на официальном
сайте конкурса (http://konkurspresident.ru).
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rphjnr`fm`pl`pj`
tebp`kqdn rv¥npuhde¦
ÌÄqËÉÇÁË¾Ä¾Â ½
rnk|jndem|
Носки мужские/женские
от 10 руб.
Полотенца кухонные/
банные от 50 руб.
Нижнее бельё от 50 руб.
Мужские трико,
кальсоны от 100 руб.
Детский трикотаж от 50 руб.
Рубашки от 300 руб.
Подростковый трикотаж
Калоши, тапочки от 100 руб.
Домашние костюмы,
термобельё от 350 руб.
Колготки от 100 руб.

cÂ·¹ÄÒÀÇ¼»·ÁÉÅÇ
enk`g`peb`

Футболки мужские/
женские от 100 руб.
Штаны спортивные
от 500 руб.
Кепки, панамы по 75 руб.
Халаты, туники по 200 руб.
Куртки мужские/женские
Подушки от 300 руб.
Простыни на резинке,
пододеяльники,
наволочки от 300 руб.
Постельное бельё (сатин,
бязь 100%, пр-во Иваново,
Киров, Москва) от 300 руб.
Обувь от 250 руб.

✓ b`j`mqhh
rÉ¾ºÌ×ËÊ¸
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ОСК «Десантник»
22 февраля в 12.00
проводит традиционный
открытый городской
турнир по пулевой
стрельбе из м/к винтовки
среди военнослужащих
запаса и ветеранов
вооружённых сил РА и СА,
посвящённый
Дню защитника
Отечества
Адрес: МОУ «СОШ № 4»,
тир МБУК «МСК».
Регистрация на участие
в турнире проводится по тел.
3-96-22 до 21 февраля.
Регистрация участников
в день турнира — с 11.00
до 12.00 в тире МБУК «МСК».
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