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Имеется в Котельницах
и собственный Центр досу-
га, где проходят концерты,
праздники, вечера, хотя зда-
ние приспособленное. В
нём есть зал и комната, сце-
на и вся необходимая музы-
кальная  аппаратура,
спортивный инвентарь, в
том числе теннисный стол.
Одно огорчает местных жи-

телей: Центр досуга нахо-
дится в двух километрах от
Котельниц и, словно тере-
мок, стоит посреди поля
один-одинёшенек. Крайне
сложно до него добраться
пожилым людям, а именно
из таких артистов состоит
любительское объедине-
ние "Журавушки", руководят
которым заведующая клу-
бом Ирина Владимировна
Брусенко и заведующая
Центром досуга Елена Ва-
лерьевна Гаврилова. Вот
и решили руководители это-
го объединения  совместно
с Людмилой Владими-
ровной Хазовой некото-

Заглянули мы и в котель-
ницкую библиотеку. Нахо-
дится она в том же здании,
где и местная администра-
ция. Большой, просторный,
светлый читальный зал с
многочисленными выста-
вочными книжными стенда-
ми, а также множество ком-
натных растений располага-

Направляясь в школу и
проезжая мимо небольших
деревенских домиков, мы
обратили внимание на один
из них. За ажурно-прозрач-
ной сеткой забора виднелся
светлый дом, утопающий в

поздних цветах, с удобной
дорожкой и площадкой пе-
ред гаражом. Сразу было
видно, что здесь живут до-
мовитые хозяева. Напосле-
док мы и навестили семью
Базиных. Правда, главы се-
мьи Александра Васильеви-
ча не оказалось дома, но о
нём с благодарностью ото-
звалась Н.А. Советникова:
именно он не даёт зарас-
тать территории деревни,
скашивая траву по догово-
ру с теротделом. А так А.В.
Базин всю жизнь "за ба-
ранкой", в настоящее вре-
мя работает водителем в
пожарной части.
Дожидаясь хозяйку, лю-

бовались чудесными пуши-
стыми елями возле дома,
которые, как оказалось, ра-
дуют всю округу в Новый год
сиянием праздничных
огоньков, а ещё - диковин-
ными растениями в пали-

ют к тому, чтобы обязатель-
но зайти сюда. Встретила
нас заведующая Людмила
Владимировна Хазова и с
удовольствием рассказала,
как живёт библиотека в на-
стоящее время, какую рабо-
ту проводит для населения
Котельниц.
Трудится Людмила Вла-

димировна здесь одна, но
со всеми возложенными на
неё обязанностями справ-
ляется на все 100%. А
спектр услуг, который на
данный момент может
предоставить котельниц-
кая библиотека местному
населению, надо сказать,
не маленький. Здесь мож-
но не только взять книгу
для чтения на дом или по-
работать с ней в читальном
зале, но и воспользовать-
ся услугами компьютера:

набор и распечатка текстов,
сканирование, ксерокопиро-
вание, факс, выход в интер-
нет, получение консультаций
при работе с ним.
Также Людмила Влади-

мировна рассказала, как
интересно проходят в биб-
лиотеке различные мероп-
риятия, вечера встреч, те-
матические выставки книг.
С некоторой грустью она
вспомнила и о том, как час-
то раньше в этом зале про-
ходили классные часы, вик-
торины у школьников сред-
него и старшего звена, как
детям нравилась такая фор-
ма работы. Они и сейчас
проходят, но реже, посколь-
ку теперь в Котельницах ра-
ботает только начальная
школа. Иногда такие мероп-
риятия Л.В. Хазова прово-
дит в здании школы, с её
директором и педагогичес-
ким коллективом она тесно
сотрудничает.
Людмила Владимировна

В библиотеке

Центр досуга

Заходим в школу. И пер-
вое, на что обращают вни-
мание проголодавшиеся
журналисты: как тут вкусно
пахнет! А вот детей совсем
не слышно. Оказалось, са-
мых маленьких обитателей
этого детского царства-госу-
дарства укладывают спать,
школьники - на уроках, а
некоторые ребята уехали в
Нижний Новгород для уча-
стия в образовательном
проекте.
В фойе гостей радушно

встречает молодой дирек-
тор А. В. Шмаков. Директор
в современном образова-
нии - фигура особая: он и
менеджер, и учитель. А
Алексею Викторовичу при-
ходится быть еще и заведу-
ющим детским садом. В Ко-
тельницах - не просто шко-
ла, год назад здесь про-
изошла реорганизация.
Тепло, уютно, солнечно -

таковы первые ощущения.
Начинаются уроки в Котель-

ницкой школе в 8.40. Сдела-
но это специально для ре-
бят, приезжающих учиться
из Чкаловска. Да!  Есть

рые мероприятия, а также
репетиции, проводить в ме-
стной 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,

правильно крутить обруч и
прыгать через скакалку, обу-
чают вязанию, плетению из
бисера. Для малышей, кото-
рые любят петь и читать сти-
хи, они организовали люби-
тельское объединение под
названием "Непоседы", а
для тех, кому по душе танцы,
- объединение "Веснушки".
Несмотря на отдалён-

ность Центра досуга от Ко-
тельниц, очевидно, что его
деятельность необходима
населению. Желаем Ирине
Владимировне и Елене Ва-
лерьевне творческих успе-
хов и новых интересных
идей!

Маленькое государство

здесь и такие.
Алексей Викторович

рассказывает, что сегодня
в детском саду воспитыва-
ется 28 детей, работают 2
группы: с 1 года до 3 лет и с
3 до 6 лет. В школе обучает-
ся 19 человек.

- Старшие ребята зани-
маются на втором этаже, а
детский сад - на первом, -
поясняет директор. - Всего
в нашем коллективе 11 чело-
век, педагогических работ-
ников - 5: два учителя и три
воспитателя. Дети друг дру-
гу не мешают. Единственное,
испытываем неудобство,
когда малышам требуется
актовый зал, им надо подни-
маться на 2 этаж. Приходит-
ся приспосабливаться к но-
вым условиям. Время перед
нами ставит такие задачи.

Перед открытием детско-
го сада в здании был прове-
ден большой ремонт, а в те-
чение года по субвенции за-
куплено много нового обору-
дования. Все, что требует-
ся по федеральным госу-
дарственным стандартам, в
школе есть.
Вдруг школьные коридо-

ры оживают: появляются
ученики. Их немного, но
чувствуется, что жизнь с
ними и в них бьет ключом.
Активно участвует школа

в жизни Котельниц: прини-
мает у себя гостей, пригла-
шает ветеранов, артистов, и
сами дети радуют художе-
ственной самодеятельнос-
тью старших.
Распрощавшись и поже-

лав всяческих успехов, от-
правляемся дальше.

В здании котельницкой
администрации находится и
местное почтовое отделе-
ние, мимо которого мы тоже
не прошли. Первое, на что
обращаешь внимание, когда
заходишь в помещение по-
чты, - это добрая и привет-
ливая улыбка Ирины Алек-
сандровны Двойниковой.
И уже потом рассматрива-
ешь весь имеющийся товар.
Полтора года  она работает
здесь оператором. Хотя это
и небольшой срок, но мест-
ные жители её полюбили и
качеством обслуживания
очень довольны.
На "отлично" они оцени-

вают труд и Елены Виталь-
евны Сазановой, почталь-
она  3 класса, которая
здесь уже 9 лет. Жители ко-
тельницкой округи говорят,
что эту женщину не остано-
вит ни дождь, ни снег, ни

Почтовое отделение

У Базиных
саднике, на окнах и повсю-
ду - на каждом кусочке зем-
ли, слушали мурлыканье
двух рыжих домашних пи-
томцев, оживившихся при
выходе к нам Анны Констан-
тиновны. Ей трудно дава-
лись шаги из-за перенесён-
ной операции, но миловид-
ная женщина сразу распо-
ложила к себе доброй ис-
кренней улыбкой, простым
рассказом о своих хлопотах
по дому, тёплыми словами
о сыне, дочке,  которые не
забывают, навещают и по-
могают, хотя и живут в Чка-
ловске, о любимых внуках…
Для всей большой дружной
семьи - и море банок-зак-
руток в погребе, и уютная
беседка, и образцового со-
держания сад-огород.

38 лет назад приехали
они с мужем сюда, и вся их
жизнь связана с Котельни-
цами: оба трудились и в кол-
хозе, и Александр Василье-
вич мастером в ЖЭУ, а Анна
Константиновна -  два десят-
ка лет главным бухгалтером
сельской администрации.
Болезнь и операция хоть и
вынудили её уйти с любимой
работы, ограничили воз-
можности активного участия
в общественной жизни посе-
ления, но домашние дела
заскучать не дают.

Увозили мы из Котельниц
не только отростки необык-
новенной махровой пеларго-
нии и фуксии, которыми нас
щедро одарила А.К. Базина,
но и уверенность в том, что
люди, которые здесь живут,
трудятся и любят свои род-
ные деревни и красивейшие
просторы, не дадут про-
пасть всей этой красоте!

уже 40 лет трудится в ко-
тельницкой библиотеке, по-
этому знает всех своих чи-
тателей, знакома с содержа-
нием каждой книги, которая
здесь имеется.

- Современные  дети
мало читают, - с сожалени-
ем говорит Л.В. Хазова. - В
основном их интересуют
цветные журналы. А вот
взрослые очень любят чи-
тать. Например, у Яковле-
вых, Воробьёвых и других
наши библиотечные  книги
читают все члены семьи, и
это очень радует. Приятно
также и то, что соцработни-
ки для своих подопечных
тоже берут художественную
литературу. Периодически у
нас появляются новые кни-
ги, которые любой может
почитать.
Прощаясь, мы желали

Людмиле Владимировне,
чтобы зал библиотеки все-
гда был наполнен читателя-
ми разного возраста.

зной. Она всегда доставит
почтовую корреспонден-
цию в срок, за что они ей
очень благодарны.

 - Клиентов у нас много,
первые начинают приходить
с 7 часов утра, как только от-
крывается почта, - рассказы-
вает Ирина Александровна
Двойникова. -  Работать ста-
раюсь быстро, чтобы оче-
редь не образовывалась.
Помимо газет, журналов,их у
нас хороший ассортимент, в
отделении можно приобре-
сти в розницу и товары хозяй-
ственного назначения, опла-
тить коммунальные услуги,
отправить или принять по-
сылку, оформить подписку на
печатное издание. Имеются
и два компьютера, для того
чтобы местные жители при
надобности могли выйти в ин-
тернет, однако из-за того что
у нас очень мало свободно-

го места, работать на них
проблематично.
Ирина Александровна и

Елена Витальевна мечтают
о том, чтобы на почте по-
явился склад. Его наличие
позволит установить допол-

нительные витрины и разло-
жить весь имеющийся то-
вар, сделать красивый при-
лавок. Местные жители раз-
деляют желание женщин,
но, воплотится ли оно в ре-
альность, узнаем позже.

 

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

• Т.В. Данилова, О.Л. Мясникова,
Н.П. Комарова, Н.Н. Малыгина (слева направо).

• Л.В. Хазова.

• Е.В. Сазанова и И.А. Двойникова.

• А.К. Базина.

• И.В. Брусенко и Е.В. Гаврилова.

Фото Е. Кутейниковой и Ю. Ёлкиной.


