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Наверное, настоящие учителя вы-
растают из тех, кто идёт в профес-
сию по какой-то внутренней "чуйке",
вдруг проснувшейся в определённом
возрасте и бередящей душу. Или – по
совету мудрого наставника, педаго-
га, открывшего в твоём характере
нечто такое, о чём тебе и самому ещё
неведомо. На выбор Ольги Калашни-
ковой повлияла именно наставница,
учитель немецкого языка школы №2
Горняка С.А. Карпенко.

Кто из нас, проснувшись хмурым будним утром, хотя бы раз мысленно не попенял
судьбе: "Ну, почему я прямо сейчас должен вставать на работу, потом ещё куда-то
бежать, торопиться? Почему не могу действовать по велению-хотению души –
вдруг, например, бросить всё и устремиться в путешествие? Или хотя бы
понежиться в тёплой постельке этак до полудня". Как жаль, думаешь,
что "надо" не совпадает с "хочется". А если бы совпадало, то летал
бы под облаками на крыльях счастья! Но, похоже, бывают и такие
счастливчики, у которых слова "долг" и "желание" стали
синонимами: совпали чаяния души и призвание. И всё, что делать
надо, делается этими людьми от души и для души. Именно такой
человек – наша сегодняшняя героиня, учитель английского
языка гимназии №3 Ольга Сергеевна ЗИНЧЕНКО.
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день преподаю английский
язык в гимназии №3, – ко-
ротенько рассказывает о
себе Ольга Сергеевна.

Не секрет, что молодой
учительнице выйти за-
муж трудно: школьный
коллектив преимуще-
ственно женский, заг-
руженность работой та-
кова, что выкроить вре-
мя на устройство личной
жизни иногда нереально. И если
ты не "подсуетилась" в студенчес-
кие годы очаровать красавчика-фи-
зика или математика с параллельно-

го потока, то потом о знакомстве с
хорошим надёжным парнем часто
остаётся только мечтать. Однако у
нашей героини и в плане личной жиз-
ни всё сложилось наилучшим обра-
зом.

– В феврале 2010 года мы, делега-
ция от педагогов района, отправились
на Съезд учителей Алтайского края.
В нашей группе были, в основном, кол-
леги постарше меня, потому я боль-
ше скромно помалкивала, чем гово-
рила, – рассказывает собеседница.
– А поскольку тщательно подготови-
лась к поездке: уложила в парикма-
херской волосы, надела элегантный
бежевый костюмчик, – то всю дорогу
в "Газели" просидела прямо, даже го-
ловы не приклонила, боясь помять
причёску и костюм. Очевидно, этим
обратила на себя внимание Т.П. Зин-
ченко, на тот момент директора Геор-
гиевской школы. После поездки, да не
обидится Татьяна Петровна за мои
откровения, почувствовала её вни-
мание к своей персоне: будущая моя
свекровь решила познакомить меня
с сыном. Честно говоря, всегда скеп-
тически относилась к такого рода зна-
комствам, через "свах": как-то всё
неромантично. Но теперь вот от всей
души говорю спасибо!

В Алтайском крае намолотили
четыре миллиона тонн зерна.

О ходе уборочной кампании расска-
зал 23 сентября министр сельского
хозяйства Алтайского края Алек-
сандр Чеботаев на оперативном со-
вещании в правительстве региона.

Зерновые и зернобобовые в крае
обмолочены на площади два милли-
она 600 тысяч гектаров, или 82% пло-
щадей, осталось собрать зерновые на
579 тысячах гектаров. Валовой сбор
зерна составил четыре миллиона тонн
при средней урожайности 15,3 цент-
нера с гектара. В прошлом году на эту
дату зерновые были убраны менее
чем с половины площадей.

Практически завершена уборка зерно-
вых в Локтевском, Родинском, Егорь-
евском, Завьяловском, Рубцовском,
Ключевском районах, также на выходе
10 районов Восточной и Западной Ку-
лунды. В Бийско-Чумышской и Присала-
ирской зонах темпы уборки зерновых
ниже из-за полеглости хлебов. С этой
проблемой аграрии справляются с по-
мощью стеблеподъемников (специаль-
ные приспособления для комбайнов) или
методом раздельной уборки (косовицу
хлеба ведут жатками, а затем скошен-
ные валки обмолачивают комбайнами).

Наряду с завершением уборки зер-
новых продолжается заготовка тех-
нических культур – льна, рапса, са-
харной свеклы. Аграрии приступили к
уборке сои и подсолнечника.

Кроме того, в регионе идет кормозаго-
товительная кампания. В данный мо-
мент заготовлено по 23 центнера кор-
мовых единиц на условную голову, про-
должается уборка кукурузы на силос.
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Национальная сборная России за-
воевала 14 золотых, 4 серебряные,
4 бронзовые медали и 25 медаль-
онов за профессионализм на 45-м
чемпионате мира по профессио-
нальному мастерству WorldSkills
Kazan 2019, обеспечив себе второе
место в медальном зачете.

Вошел в пятерку лучших и студент
Алтайского промышленно-экономиче-
ского колледжа Алексей Дьяков, за-
нял четвертое место. Он представлял
Алтайский край в компетенции "Кор-
поративная защита от внутренних уг-
роз информационной безопасности".

 – Мы совсем недавно стали уча-
ствовать по этой компетенции в чем-
пионате WorldSkills. Но я считаю, что
выступил по максимуму, дойдя до
мирового чемпионата за столь корот-
кое время. Данный результат для
меня – это развитие, совершенство-
вание, – поделился Алексей.

Всего участниками чемпионата мира
в данной компетенции в Казани ста-
ли 169 представителей 16 стран.

Подготовлено управлением
печати и массовых коммуникаций

Алтайского края по материалам
официального сайта

правительства Алтайского края.
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О.С. Зинченко.

– В 11 классе Светлана Андреевна
предложила участвовать в районной
олимпиаде по немецкому языку, – рас-
сказывает наша собеседница. – Выс-
тупила я успешно, оказавшись в трой-
ке лидеров. Первое достижение ок-
рылило, придало уверенности и про-
будило интерес ко второму
иностранному языку, английскому. На-
чала изучать его просто для себя, ди-
станционно. Светлана Андреевна же
всегда интересовалась моими успе-
хами, хвалила – и тем самым, испод-
воль, поддержала в выборе профес-
сии. Считаю, мне очень повезло в
этом: встретился педагог от Бога,
понимающий своих учеников и умею-
щий рано заметить их способности.

В 1998 году Ольга Калашникова по-
ступила на факультет иностранных
языков филиала Университета Рос-
сийской академии образования в Руб-
цовске, который успешно окончила в
2003-м, получив специальность "лин-
гвист-переводчик".

– Попыталась трудоустроиться там
же, в Рубцовске, но не вышло, в шко-
лы без стажа не принимали. Тогда вер-
нулась в Горняк – в школе №1 полто-
ра года замещала учителя иностран-
ных языков, которая ушла в декрет-
ный отпуск, а с 2005 года и по сей

Дмитрий Зинченко, как оказалось,
полностью соответствовал пред-
ставлениям девушки о том, каким
должен быть глава семьи. Не избало-
ван, приучен к любому труду. Поже-
нившись, молодые прибрели одноком-
натную квартиру. В лице супруга наша
героиня обрела и любящую вторую по-
ловинку, и доброго друга, на которого
во всём можно положиться, едино-
мышленника, с пониманием относя-
щегося к её вечной учительской заня-
тости и поддерживающего во всех
делах.
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Высокая занятость школьного учи-
теля – притча во языцех, оспаривать
её вряд ли кто возьмётся. Каждо-
дневно с первым звонком педагог по-
падает в водоворот учебных дел, за-
тягивающих его с головой, будто в
бездонную воронку. Учительский тру-
доголизм может так иссушить душу,
что легко превратиться в "синий чу-
лок" или того хуже – в чеховского
"человека в футляре". Но не такова
"англичанка" гимназистов Ольга Сер-
геевна Зинченко, чтобы спасовать

перед рутиной и забыть напрочь о
душе.

– Длинный летний отпуск – необык-
новенное благо для учителя! Он по-
зволяет осуществить многие мечты
о дальних странствиях и путешестви-
ях, побывать в местах, где никогда
до того не был, и где можно напитать
сердце новыми впечатлениями, а го-
лову свежими мыслями, – считает со-
беседница. – В Горном Алтае, напри-
мер, под снежными шапками вершин,
у кромки чистейшей озёрной воды
успокаивается душа, наступает уми-
ротворение, столь нужное в суетной
жизни.

Однажды она прочитала роман клас-
сика английской литературы Рэя Брэд-
бери "Вино из одуванчиков". Произ-
ведение пленило философскими мыс-
лями о жизни. Для нашей героини та-
ким воздушно-лёгким "напитком"
стала страсть к перемене мест. Как
вино из одуванчиков, дурманит эта
страсть – к горным утёсам, меж ко-
торых под лапами вековечных елей и
сосен серпантином убегает всё выше
и выше дорога... К прогретому солн-
цем морскому песку... К живописным
лесным тропам…

Окончание на 5 стр.


