С О Б Ы Т И Я. Ф А К Т Ы. К О М М Е Н Т А Р И И

2

Центр досуга

Маленькое государство
Заходим в школу. И первое, на что обращают внимание проголодавшиеся
журналисты: как тут вкусно
пахнет! А вот детей совсем
не слышно. Оказалось, самых маленьких обитателей
этого детского царства-государства укладывают спать,
школьники - на уроках, а
некоторые ребята уехали в
Нижний Новгород для участия в образовательном
проекте.
В фойе гостей радушно
встречает молодой директор А. В. Шмаков. Директор
в современном образовании - фигура особая: он и
менеджер, и учитель. А
Алексею Викторовичу приходится быть еще и заведующим детским садом. В Котельницах - не просто школа, год назад здесь произошла реорганизация.
Тепло, уютно, солнечно таковы первые ощущения.
Начинаются уроки в Котель-

Имеется в Котельницах
и собственный Центр досуга, где проходят концерты,
праздники, вечера, хотя здание приспособленное. В
нём есть зал и комната, сцена и вся необходимая музыкальная
аппаратура,
спортивный инвентарь, в
том числе теннисный стол.
Одно огорчает местных жи-

В библиотеке

Заглянули мы и в котельницкую библиотеку. Находится она в том же здании,
где и местная администрация. Большой, просторный,
светлый читальный зал с
многочисленными выставочными книжными стендами, а также множество комнатных растений располага-

ют к тому, чтобы обязательно зайти сюда. Встретила
нас заведующая Людмила
Владимировна Хазова и с
удовольствием рассказала,
как живёт библиотека в настоящее время, какую работу проводит для населения
Котельниц.
Трудится Людмила Владимировна здесь одна, но
со всеми возложенными на
неё обязанностями справляется на все 100%. А
спектр услуг, который на
данный момент может
предоставить котельницкая библиотека местному
населению, надо сказать,
не маленький. Здесь можно не только взять книгу
для чтения на дом или поработать с ней в читальном
зале, но и воспользоваться услугами компьютера:

набор и распечатка текстов,
сканирование, ксерокопирование, факс, выход в интернет, получение консультаций
при работе с ним.
Также Людмила Владимировна рассказала, как
интересно проходят в библиотеке различные мероприятия, вечера встреч, тематические выставки книг.
С некоторой грустью она
вспомнила и о том, как часто раньше в этом зале проходили классные часы, викторины у школьников среднего и старшего звена, как
детям нравилась такая форма работы. Они и сейчас
проходят, но реже, поскольку теперь в Котельницах работает только начальная
школа. Иногда такие мероприятия Л.В. Хазова проводит в здании школы, с её
директором и педагогическим коллективом она тесно
сотрудничает.
Людмила Владимировна

Перед открытием детского сада в здании был проведен большой ремонт, а в течение года по субвенции закуплено много нового оборудования. Все, что требуется по федеральным государственным стандартам, в
школе есть.
Вдруг школьные коридоры оживают: появляются
ученики. Их немного, но
чувствуется, что жизнь с
ними и в них бьет ключом.
Активно участвует школа
в жизни Котельниц: принимает у себя гостей, приглашает ветеранов, артистов, и
сами дети радуют художественной самодеятельностью старших.
Распрощавшись и пожелав всяческих успехов, отправляемся дальше.

зной. Она всегда доставит
почтовую корреспонденцию в срок, за что они ей
очень благодарны.
- Клиентов у нас много,
первые начинают приходить
с 7 часов утра, как только открывается почта, - рассказывает Ирина Александровна
Двойникова. - Работать стараюсь быстро, чтобы очередь не образовывалась.
Помимо газет, журналов,их у
нас хороший ассортимент, в
отделении можно приобрести в розницу и товары хозяйственного назначения, оплатить коммунальные услуги,
отправить или принять посылку, оформить подписку на
печатное издание. Имеются
и два компьютера, для того
чтобы местные жители при
надобности могли выйти в интернет, однако из-за того что
у нас очень мало свободно-

правильно крутить обруч и
прыгать через скакалку, обучают вязанию, плетению из
бисера. Для малышей, которые любят петь и читать стихи, они организовали любительское объединение под
названием "Непоседы", а
для тех, кому по душе танцы,
- объединение "Веснушки".
Несмотря на отдалённость Центра досуга от Котельниц, очевидно, что его
деятельность необходима
населению. Желаем Ирине
Владимировне и Елене Валерьевне творческих успехов и новых интересных
идей!

У Базиных

• Е.В. Сазанова и И.А. Двойникова.
го места, работать на них
проблематично.
Ирина Александровна и
Елена Витальевна мечтают
о том, чтобы на почте появился склад. Его наличие
позволит установить допол-

• И.В. Брусенко и Е.В. Гаврилова.

телей: Центр досуга находится в двух километрах от
Котельниц и, словно теремок, стоит посреди поля
один-одинёшенек. Крайне
сложно до него добраться
пожилым людям, а именно
из таких артистов состоит
любительское объединение "Журавушки", руководят
которым заведующая клубом Ирина Владимировна
Брусенко и заведующая
Центром досуга Елена Валерьевна Гаврилова. Вот
и решили руководители этоуже 40 лет трудится в ко- го объединения совместно
тельницкой библиотеке, по- с Людмилой Владимиэтому знает всех своих чи- ровной Хазовой некототателей, знакома с содержанием каждой книги, которая
здесь имеется.
- Современные дети
мало читают, - с сожалениНаправляясь в школу и
ем говорит Л.В. Хазова. - В проезжая мимо небольших
основном их интересуют деревенских домиков, мы
цветные журналы. А вот обратили внимание на один
взрослые очень любят чи- из них. За ажурно-прозрачтать. Например, у Яковле- ной сеткой забора виднелся
вых, Воробьёвых и других светлый дом, утопающий в
наши библиотечные книги
читают все члены семьи, и
это очень радует. Приятно
также и то, что соцработники для своих подопечных
тоже берут художественную
литературу. Периодически у
нас появляются новые книги, которые любой может
почитать.
Прощаясь, мы желали
Людмиле Владимировне,
чтобы зал библиотеки всегда был наполнен читателями разного возраста.
• А.К. Базина.

Почтовое отделение
В здании котельницкой
администрации находится и
местное почтовое отделение, мимо которого мы тоже
не прошли. Первое, на что
обращаешь внимание, когда
заходишь в помещение почты, - это добрая и приветливая улыбка Ирины Александровны Двойниковой.
И уже потом рассматриваешь весь имеющийся товар.
Полтора года она работает
здесь оператором. Хотя это
и небольшой срок, но местные жители её полюбили и
качеством обслуживания
очень довольны.
На "отлично" они оценивают труд и Елены Витальевны Сазановой, почтальона 3 класса, которая
здесь уже 9 лет. Жители котельницкой округи говорят,
что эту женщину не остановит ни дождь, ни снег, ни

рые мероприятия, а также
репетиции, проводить в местной библиотеке.
По будням, с 16.00 до
20.00 в светлое, уютное,
просторное здание Центра
досуга приходят заниматься
дети. Мастерицы на все
руки, Ирина Владимировна
и Елена Валерьевна учат
их играть в теннис, в шашки,

• Н.С. Ясникова, учитель высшей категории, со своими воспитанниками.

ницкой школе в 8.40. Сдела- здесь и такие.
но это специально для реАлексей Викторович
бят, приезжающих учиться рассказывает, что сегодня
из Чкаловска. Да! Есть в детском саду воспитывается 28 детей, работают 2
группы: с 1 года до 3 лет и с
3 до 6 лет. В школе обучается 19 человек.
- Старшие ребята занимаются на втором этаже, а
детский сад - на первом, поясняет директор. - Всего
в нашем коллективе 11 человек, педагогических работников - 5: два учителя и три
воспитателя. Дети друг другу не мешают. Единственное,
испытываем неудобство,
когда малышам требуется
актовый зал, им надо подниматься на 2 этаж. Приходится приспосабливаться к новым условиям. Время перед
• Т.В. Данилова, О.Л. Мясникова, нами ставит такие задачи.
Н.П. Комарова, Н.Н. Малыгина (слева направо).

• Л.В. Хазова.
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нительные витрины и разложить весь имеющийся товар, сделать красивый прилавок. Местные жители разделяют желание женщин,
но, воплотится ли оно в реальность, узнаем позже.

поздних цветах, с удобной
дорожкой и площадкой перед гаражом. Сразу было
видно, что здесь живут домовитые хозяева. Напоследок мы и навестили семью
Базиных. Правда, главы семьи Александра Васильевича не оказалось дома, но о
нём с благодарностью отозвалась Н.А. Советникова:
именно он не даёт зарастать территории деревни,
скашивая траву по договору с теротделом. А так А.В.
Базин всю жизнь "за баранкой", в настоящее время работает водителем в
пожарной части.
Дожидаясь хозяйку, любовались чудесными пушистыми елями возле дома,
которые, как оказалось, радуют всю округу в Новый год
сиянием
праздничных
огоньков, а ещё - диковинными растениями в пали-

саднике, на окнах и повсюду - на каждом кусочке земли, слушали мурлыканье
двух рыжих домашних питомцев, оживившихся при
выходе к нам Анны Константиновны. Ей трудно давались шаги из-за перенесённой операции, но миловидная женщина сразу расположила к себе доброй искренней улыбкой, простым
рассказом о своих хлопотах
по дому, тёплыми словами
о сыне, дочке, которые не
забывают, навещают и помогают, хотя и живут в Чкаловске, о любимых внуках…
Для всей большой дружной
семьи - и море банок-закруток в погребе, и уютная
беседка, и образцового содержания сад-огород.
38 лет назад приехали
они с мужем сюда, и вся их
жизнь связана с Котельницами: оба трудились и в колхозе, и Александр Васильевич мастером в ЖЭУ, а Анна
Константиновна - два десятка лет главным бухгалтером
сельской администрации.
Болезнь и операция хоть и
вынудили её уйти с любимой
работы, ограничили возможности активного участия
в общественной жизни поселения, но домашние дела
заскучать не дают.
Увозили мы из Котельниц
не только отростки необыкновенной махровой пеларгонии и фуксии, которыми нас
щедро одарила А.К. Базина,
но и уверенность в том, что
люди, которые здесь живут,
трудятся и любят свои родные деревни и красивейшие
просторы, не дадут пропасть всей этой красоте!

Фото Е. Кутейниковой и Ю. Ёлкиной.

