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Дорогие педагоги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём учителя! В жизни каждого

человека учителя играют огромную роль. Время от первого звонка до выпускного клас-
са является ключевым для формирования личности, и от того, с кем идёшь по этому
пути, зависит очень много. "Самая важная часть воспитания - образование характера", -
писал основоположник научной педагогики в России Константин Ушинский. Эти слова
стали только актуальнее. Учитель сегодня не просто человек, передающий знания, а
тот, кто учит учиться новому и адаптироваться в быстроменяющемся мире.
Уходят в прошлое бумажные дневники и ведомости, но остаётся человеческое

общение. От отношения педагога к ученикам зависит очень и очень многое. Это
огромный труд, требующий терпения и полной самоотдачи. Хочется сказать
огромное спасибо тем, кто посвятил свою жизнь работе с детьми!
В Нижегородской области много талантливых и неравнодушных педагогов.

И в крупных школах, и совсем небольших учебных заведениях - везде чувству-
ется любовь к своему делу и творческий подход. Мы обязательно будем разви-
вать образовательную базу, делать школы комфортнее и современнее.
В День учителя всем педагогам желаем успехов в работе, здоровья

и благополучия!
  Г.С. НИКИТИН, губернатор Нижегородской области,

Е.В. ЛЕБЕДЕВ, председатель Законодательного
Собрания Нижегородской области

*  *  *

Красивая молодая
учительница истории
стоит перед классом.
На  нее смотрит
20 пар влюбленных
любопытных  глаз.
Чувство огромной
ответственности
перед каждым из уче-
ников рождает в ней
готовность  отда-
вать все свои силы
любимому делу.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

- Она у нас самая ласко-
вая, понимающая, добрая,
заботливая, - перебивая
друг друга, рассказывают
пятиклассники о своей Ири-
не Павловне.

Ирина Павловна Суха-
рева вот уже 18 лет отве-
чает у доски перед детьми
и за детей. Она любит свое
дело и верит в своих уче-
ников, а это рождает ответ-
ные чувства и хорошие ре-
зультаты.

Учитель высшей катего-
рии, руководитель методи-
ческого объединения учи-
телей истории и обществоз-
нания школ округа за успе-
хи в работе награждена По-
четной грамотой министер-
ства образования Нижего-
родской области. Если го-
ворить сухими цифрами, то
еще результаты ее деятель-
ности звучат так: "качество
знаний по истории и обще-
ствознанию с 6 по 11 клас-
сы - от 75 до 95%".

Начинала свой педагоги-

ческий путь Ирина Павлов-
на в школе №5.

- В первый же год после
университета мне поручи-
ли классное руководство, -
вспоминает она. - Совсем
не было страшно, наобо-
рот, хотелось многое сде-
лать ,  было  множество
идей, планов.

Несколько лет спустя
она продолжила свою дея-
тельность в Сицкой школе:

- Я эту школу обожаю.
Сама здесь училась, те-
перь и сын Иван учится.

На традиционный воп-
рос: кем мечтала быть в
детстве, Ирина Павлов-
на, не задумываясь, от-
вечает:

- Конечно же, учителем.
Все детство я в школу иг-
рала. Правда, была еще

одна мечта: хотела
стать актрисой.

Думается, работая
в школе, Ирина Пав-
ловна применяет и
эти свои способности.

Ее ценят в коллек-
тиве, директор Н.Г.
Немцева называет не
иначе как "наша умни-
ца и красавица".

А еще она безгра-
нично  любит  свой
предмет, развивает
интерес к истории у
своих учеников. Вме-
сте  они реализуют
значимые проекты по
сохранению истори-
ческой памяти . Ее
воспитанники знают,
как важно не забы-
вать о подвиге отцов.

Покидая  стены
Сицкой школы, мы поинте-
ресовались напоследок у
ребят, как они оценивают
современную обстановку в
мире.

- Я боюсь только одного -
войны, - очень серьезно
сказала Аня Мясникова.

 И, убегая на урок, не раз-
думывая, добавила: "Что
мы можем сделать, чтобы
ее не случилось? Изучать
историю и слушать своих
учителей!"

Вот какой властью обла-
дают школьные учителя!
Ирина Павловна понимает
важность своей миссии.
Она гордится профессией,
а ее ученики гордятся сво-
им учителем и просят по-
здравить с праздником,
что мы с удовольствием
делаем.

Вода стала чище
28 сентября 2018 года  на городских водозабор-

ных сооружениях произошло важное событие, ко-
торое прямым образом отразилось на жизни мно-
гих чкаловцев, в частности на обеспечении их
качественной питьевой водой. Здесь после рекон-
струкции пущен в эксплуатацию фильтр №8
станции фильтрования.

Светлана ЛЕЗИНА, фото автора

По словам директора ООО "Водоканал" А.Н. Малова и
исполнительного директора А.Ю Розенберга, после про-
ведения тестовых испытания вода после очистки фильт-
ра №8 соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01
Питьевая вода. "По нашим расчетам, - говорят Алексей
Николаевич и Андрей Юрьевич, - мощности этого фильтра

достаточно для покрытия 30% потребности водоснабже-
ния города Чкаловска. В ближайшие два года стоит зада-
ча провести реконструкцию фильтров №6 и №7, чтобы на
100% обеспечивать жителей города качественной питье-
вой водой. Поэтому мы в начале большого пути. Нынеш-
ние работы проведены в рамках областной Программы
поддержки местных инициатив. Спонсором выступил ООО
"Водоканал", который вложил около 200 тысяч рублей,
средства администрации городского округа - 300 тысяч
рублей, областного бюджета - 500 тысяч рублей. Мы очень
довольны, что благодаря этой программе совпали наши
желания и давние ожидания жителей".

СОБЫТИЕ

АНОНС

Состоится Совет депутатов
11 октября 2018 года состоится очередное заседа-

ние Совета депутатов г.о.г. Чкаловск, в ходе которого пла-
нируется рассмотреть более 10 вопросов, в том числе:
о начале отопительного сезона 2018-2019 гг., о состоя-
нии дорожной инфраструктуры в городском округе и ее
перспективном развитии, о качественном водоснабже-
нии населения д. Котельницы, отчёт о работе началь-
ника управления сельского хозяйства администрации
г.о.г. Чкаловск С.А. Овечкина за 2017-2018 гг. с информа-
цией об участии округа в региональных программах, под-
программах по развитию сельского хозяйства, поддер-
жке сельхозпроизводителей в Нижегородской области в
2017-2018 годах.

 

5 октября - День учителя

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим

благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель - тот, кто мудростью, душевной щедростью,
глубокими знаниями помог познать внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Именно от Учителя, его про-
фессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны. День учителя - это праз-
дник тех, чьими стараниями воспитывается и обучается самое дорогое, что у нас есть, - наши дети. Вы вкладываете в
них не только знания, но и основы морали, нравственности, любви к родной стране.
Позвольте выразить вам самые искренние слова благодарности за верность профессии, душевную теплоту, которую вы

ежедневно дарите детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внесших неоценимый вклад в разви-
тие системы образования и воспитание подрастающего поколения. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям,
возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего России.

Ф.М. ФАРБЕР, глава местного самоуправления городского округа город Чкаловск,
В.А. БЫЧЕНКОВ, глава администрации городского округа город Чкаловск,

А.М. КУТЕЙНИКОВ, начальник управления образования и молодежной политики
администрации городского округа город Чкаловск

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ:
• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,

на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.
• для предприятий и организаций: на 1 месяц - 100 руб.,

на 3 месяца - 300 руб., на 6 месяцев - 600 руб.
• На весь период подписной кампании действует

льготная подписка: 501 руб. 18 коп. на 6 месяцев -
для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
и для инвалидов I, II групп при предъявлении документов.

• Вы также можете оформить редакционную подписку
за 270 руб. на 6 месяцев (за газетой нужно приходить

в редакцию или библиотеку ДКС).
• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться на электронные адреса под-

писчиков - стоимость 270 руб. на 6 месяцев.
ПРОДЛИТЕ ДРУЖБУ С ГАЗЕТОЙ И БУДЬТЕ ВСЕГДА

В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ!

 
 

 


