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Наше время

Уважаемые учителя,  
ветераны педагогического 
труда!

Сердечно поздравляем вас 
с Днём учителя!  Трудно подо-
брать слова, которые могут 
выразить всю глубину искрен-
него признания и уважения 
к людям, открывающим  мир 
знаний, где  у каждого из нас 
в жизни есть свой Учитель с 
большой буквы.

В профессиональный 
праздник желаем вам поиска 
знаний, открытий, достиже-
ния результатов, чтобы в клас-
сах всегда царила атмосфера 
сотрудничества и доверия. 
Пусть каждый рабочий день 
будет отмечен яркими гла-
зами ребят, их достойными 
ответами, творческими ре-
шениями.

 Здоровья вам, семейного 
благополучия, счастья! Пусть 
каждый новый день приносит 
только позитивные эмоции 
и удовлетворение от вашего 
благородного труда!
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» 
Б.В. ВОСТРИКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»  
Б.А. АБАШЕВ.

С подарками от 
Вылегжанина
29 сентября в селе Шаркан прошли республи-
канские соревнования по общей физической 
подготовке среди лыжников-гонщиков на приз 
заслуженного мастера спорта Максима Вы-
легжанина. В мероприятии приняло участие 
более 200 спортсменов. Делегацию нашего 
района представляли 20 лучших лыжников.
Спортсмены соревновались в трех видах: горном 
спринте с палками, кроссе, а также силовой гимна-
стике - в  подтягивании у мужчини отжимании у жен-
щин. Итоги подводились по сумме результатов всех 
трех видов. Успешно выступили в своих возрастных 
группах наши спортсмены. Игорь Сабреков из Юка-
менского и Алина Балтачева из Засеково в возраст-
ной категории 2001 – 2002 г.р.  заняли первые места, 
Диана Балтачева из Засеково и Владимир Шуклин  из 
Юкаменского (2003 – 2004 г.р.) – вторые. Среди жен-
щин чемпионом в своей возрастной категории стала 
Карина Зямбаева из Юкаменского. Также в рамках ме-
роприятия состоялся забег среди тренеров и препода-
вателей, в котором тренер нашей детско-юношеской 
спортивной школы Николай Злобин занял третье ме-
сто. Всех чемпионов и призеров по итогам всех трех 
видов наградили грамотами и памятными подарками 
от Максима Вылегжанина. Вручили  призы и тем, кто 
занял первые места в отдельных видах соревнований. 
Из нашего района равных не было по подтягиванию и 
отжиманию Богдану Мещанкину, Анне Ешмеметьевой, 
Карине Зямбаевой и Диане Балтачевой. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.

Уважаемые учителя и 
ветераны педагогического 
труда!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем 
учителя!

Гордое слово Учитель на 
всех языках произносится с 
величайшим почтением и ува-
жением. Во все времена Учи-
тель нес самую благородную 
миссию на земле, воспитывая 
и обучая подрастающее по-
коление.

Огромная благодарность 
вам за тепло, доброту и тер-
пение, за ваши мудрость и 
знания. Желаем вам неисся-
каемой творческой энергии, 
успехов во всех начинаниях, 
высоких профессиональных 
достижений. Пусть ученики 
становятся истинной гордо-
стью, а ваше призвание и труд 
никогда не утратят ценности и 
благодарности. Счастья вам, 
семейного благополучия и 
оптимизма!
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» И 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ-
НИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ.

Уважаемые учителя, 
работники и ветераны пе-
дагогического труда Юка-
менского района!

От всей души поздравля-
ем Вас с профессиональным 
праздником — Международ-
ным Днём учителя.

Именно от вас зависит, 
насколько образованными и 
духовно богатыми будут ма-
ленькие граждане России.

Времена меняются, на 
смену прежним методам пре-
подавания приходят новые 
технологии. Однако главная 
цель остаётся прежней – вос-
питать яркую целеустрем-
ленную личность, способную 
широко мыслить и принимать 
самостоятельные решения.

Спасибо вам за труд и за-
боту о наших детях! Желаем 
вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых побед на 
педагогическом поприще!
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОССОВЕТА УР В.П.НЕВОСТРУЕВ.
ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА УР А.А.ВОЛКОВ.

Всё, что сейчас с вами происходит, вы 
создали когда-то сами.

Ре
кл

ам
а

После окончания Глазов-
ского педагогического ин-
ститута в 1984 году по на-
правлению Ольга Сату-
риевна Буркова попала в 
родной Юкаменский рай-
он в Пышкетскую школу, 
где проработала 27 лет. За-
тем по семейным обсто-
ятельствам переехала в 
родное Юкаменское, где 
устроилась в школу, и вот 
уже на протяжении вось-
ми лет обучает юкамен-
ских ребятишек.

 
- Начальная школа – это 

как фундамент дома. Если 
фундамент заложен креп-
ко, то и в будущем, то есть 
в среднем и старшем зве-
ньях, детям будет учиться 
легко. М.Горький писал, 
что в душе каждого ребен-
ка есть невидимые струны, 
если тронуть их умелой 
рукой, они красиво зазву-
чат. Я стараюсь найти эти 
струнки у каждого из моих 
учеников, ведь каждый из 
них по-своему талантлив, 
нужно только вовремя его  
разглядеть, - делится секре-
том профессионального ма-
стерства опытный педагог.

Современный учитель 
должен уметь шагать в но-
гу со своими учениками. У 
Ольги Сатуриевны это по-
лучается. В кабинете есть 
компьютер, проектор – все 
это используется практи-
чески на каждом уроке 
О.Бурковой.

 - Современные де-

ти погрязли, в хорошем 
смысле этого слова, в ИКТ-
технологиях. Сегодня у всех 
есть смартфоны, компьюте-
ры. Я стараюсь не отставать 
от них. Мы регулярно об-
щаемся в «вайбере» и «ват-
сапе». Такое неформальное 
общение, на мой взгляд, 
сближает меня с учащи-
мися, они мне больше до-
веряют. Ребята  с большим 
удовольствием делятся со 
мной фотографиями с се-
мейных поездок, показыва-
ют мне домашние задания. 
Таким образом, я знаю, где 
и чем занимаются мои по-
допечные, - говорит Ольга 
Сатуриевна.

Каждого своего выпуск-
ника она помнит, знает, как 
сложилась их судьба. В этом 
году у нее выпускной чет-
вертый класс. 

 - Расставаться с детьми, 
которые в первые дни, пу-
таясь, называли тебя мамой, 
бабушкой, с которыми ты 
вместе преодолеваешь все 
трудности в учебе, очень 
тяжело. Но  я благодарна 
своим уже перешедшим в 
старшие классы ученикам 
за то, что они меня навеща-
ют, также делятся своими 
секретами, советуются со 
мной, рассказывают о своих 
делах, - говорит О.Буркова.

Вот и в тот день, когда 
я пришла к Ольге Сатури-
евне, « в гости» заходили 
ее бывшие ученики – се-
годня уже восьмиклассники 
Данила Булдаков и Наташа 
Матвеева.

 - Ольга Сатуриевна есть 

и будет нашим любимым 
учителем. Она научила нас 
читать и писать, адаптиро-
ваться в обществе.  Благода-
ря ей сегодня мы с успехом 
и без страха выступаем в 
различных конкурсах, уча-
ствуем в мероприятиях. Хо-
чется сказать ей большое 
спасибо за то, что она, не 
считаясь со временем, не  
жалея сил, дала нам проч-
ные знания, которые сейчас 
нам очень пригождаются,- 
отзываются о первой учи-
тельнице ее ученики.

Нынешний класс Ольги 
Сатуриевны уже известен, 
наверное, на весь район. 
Их можно встретить на всех 
мероприятиях без исклю-
чения: будь то посадка де-
ревьев, цветов или участие 
в митингах, уборка терри-
торий или концерты. Не зря 
в этом году за многолетний 
и добросовестный труд 
Ольге Сатуриевне – отлич-
нику просвещения – была 
вручена Почетная грамота 
Правительства Удмуртской 
Республики.

 - Ольга Сатуриевна 
– скромный, ответствен-
ный педагог, - отзывается 
об учительнице директор 
школы Н.Г.Бекмансурова.-  
Мало знать учебный мате-
риал, очень важно уметь 
поддерживать хорошие от-
ношения с детьми и их ро-
дителями. О.Бурковой это 
удается. Она болеет душой 
за своих учеников, как за 
родных детей. Наверное,  в 
этом и есть секрет ее успеш-
ной работы.

 P Учительница начальных классов Ольга Сатуриевна Буркова к каждому ребен-
ку находит индивидуальный подход.

Каждый ребенок 
талантлив по-своему
5 октября - День учителя. Рецепт помощи развитию 
талантов ученика прост: теплые отношения, доверие, 
любовь и неподдельный интерес к ним учителей и 
родителей

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Работодатель, 
соблюдай закон!
24 сентября министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия УР в режиме видео-
конференц-связи проведено совещание по 
вопросу состояния условий и охраны труда в 
агропромышленном комплексе республики в 
первом полугодии 2018года.
С докладами об итогах полугодия рассказали специ-
алисты Вавожского, Можгинского, Балезинского и 
Красногорского районов. Также специалистами мини-
стерства были озвучены итоги за первое полугодие в 
целом по Удмуртии.Одними из главных вопросов, рас-
сматриваемых на совещании, стали вопросы о состо-
янии условий труда, производственный травматизм и 
проведение специальной оценки труда. Стоит напом-
нить всем руководителям предприятий и учреждений 
о том,  что необходимо знать и соблюдать федераль-
ный закон 426 от 28.12.2013г. Подробнее читайте на 
сайте  http://ukam-gazeta.ru.
АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ  ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

В память об учителях
В конце сентября по инициативе учителя физ-
культуры Мирсияфа НургалиевичаБекмансу-
рова на территории Юкаменской школы были 
высажены саженцы деревьев в память об учи-
телях, работавших в школе.
Более пятидесяти деревьев мужчинами школы были 
привезены из Пышкетского парка. На общем собра-
нии было принято решение посадить деревья на тер-
ритории за хоккейной коробкой, где была поросль бу-
рьяна. На посадку вышли все от руководства до тех-
персонала. Пришли на помощь и бывшие работники 
школы: Эдуард Данилович Трефилов, Вячеслав Пав-
лович Леонтьев и Владимир Яковлевич Горбушин . 
ЕЛЕНА БУЗИКОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.


