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Уроки Сергея Теплоухова интересны и познавательны.
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После ВУЗа – в село
Уже почти два месяца молодой педагог Сергей Владимирович Теплоухов,
который буквально вчера еще сам сидел за партой аудитории и слушал педагогов, ходит в Подойниковскую школу и, стоя у доски, рассказывает одним
о становлении римской империи, с другими же ведет беседу о сознании и
мировоззрении.
Учителю истории и обществознания, как он
сам признается, не легко было вести свои первые уроки. Практики не хватало. А ведь самое
важное – найти к детям подход. Методов в учебных пособиях много, но не все они действенны,
и применять их приходится поочередно. У детей уровень знаний разный, характер и восприятия тоже нужно учитывать.
Учебный процесс стремительно набирает обороты, и у педагога времени на раскачку нет. Нужно учить детей, заинтересовывать. С каждым днем
все уверенней чувствует Сергей себя в роле учи-

теля. Без проб и ошибок не бывает в любом деле,
подбадривают его коллеги, но сам Сергей понимает, что работа с детьми – это особенная стезя.
Надо пробовать, добиваться результата. А иначе
– зачем нужны были эти стремления и годы учебы в Новосибирском педагогическом университете? Ведь, увлекаясь со школьной скамьи
историей, можно было пойти совершенно в другую отрасль. Заниматься, например, краеведением, туризмом, археологией.
Но у Сергея особенное стремление – он хочет
научить детей тому, чему его когда-то учила Ири-

на Викторовна Буркова, педагог Панкрушихинской школы. "Знать историю – это значит быть
цивилизованным человеком. Без этих знаний не
построить достойное будущее", – так считает
молодой педагог Подойниковской школы.
У Сергея после окончания ВУЗа было огромное желание преподавать в своей родной школе, но свободной вакансии не оказалось. Тогда
он решил, что и в соседнем селе детям тоже
нужны знания, и стены их школы могут стать
и ему родными.
Как молодой специалист, который после
ВУЗа решил пойти работать в сельскую местность, уже на днях получит от государства
подъемные. С их помощью он планирует продолжать пополнять и подтверждать свои знания, повышая квалификацию.
Ирина КУШНАРЕНКО.
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В хозяйствах района заканчивается уборочная кампания. По
данным сельхозуправления района на 17 октября, урожай убран
с 89,1% посевных площадей.

В заказнике "Панкрушихинский", в
котором в 2011 году произошел пожар, в результате чего было уничтожено порядка 50 га леса, сегодня ведутся подготовительные работы по
лесовосстановлению.

Ежегодно жители района оказывают помощ ь Панкруш ихинской центральной районной больнице овощами.

Основная культура – пшеница – убрана с площади 38156 га, горох – с 704
га (что составляет 100%), овес – с 4112
га, ячмень – с 12756 га, гречиха – с 1255
га. Средняя урожайность зерновых по
району составляет 14,7 центнера с гектара.
Оставшиеся площади аграрии планируют убрать до конца октября. После
этого – подведут итоги, и тогда сложится полная картина по урожайности 2017
года. Об этом читателям мы расскажем
в одном из ноябрьских номеров.
Елена КУРАТОВА.

Этот участок расположен на территории
Велижанского участкового лесничества. На
первом этапе ООО "Алеусский лес" за счет
собственных средств разрабатывает место
гари – очищает от сухостоя, выполняет нарезание борозд. В следующем году на площади 15 га будут высажены первые 100 тыс.
саженцев сосны. Периодически специалисты будут наблюдать за их приживаемостью,
проводить агротехнические уходы. Через несколько лет здесь вновь возродится жизнь.

Исполняющий обязанности главного врача Олег Анатольевич Хорошилов отмечает, что эта помощь очень
значима для больничной столовой, в
которой готовят еду для стационарных
больных. Это гораздо удешевляет стоимость завтраков, обедов и ужинов и
делает их гораздо полезнее и вкуснее.
Руководитель медужреждения благодарит селян за отзывчивость.
Если вы, уважаемые читатели, тоже
решили поделиться излишками овощей, обратитесь в ЦРБ или в ваш местный ФАП.

Ирина УДОДОВА.

Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

