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           ВЕРНУЛИСЬ В РОДНУЮ ШКОЛУ УЧИТЕЛЯМИ
Человек и его дело

Нет профессии почетнее, 
чем учитель, нет труда сложнее 
и ответственнее, чем его труд. 
Современный ритм жизни требует 
от педагога непрерывного 
профессионального роста, 
творческого подхода к работе, 
самоотдачи .  Еще  сложнее 
молодому  преподавателю , 
совсем недавно пришедшему на 
работу. 

Школа в д. Титково - здание 
приметное, типовое, двухэтажное, 
находится в самом центре деревни. 
Отличные классы, просторный 
вестибюль. Светло, уютно, чисто и всем 
хватает места. Нельзя не отметить, 
что в Рыжковской школе какой-то 
особый, очень доброжелательный, 
микроклимат. Здесь не услышишь 
обычного школьного гвалта в 
коридорах, не увидишь толкотни в 
гардеробе и на лестничной площадке. 
Это вполне объяснимо. Сегодня 
в школе чуть более 60 учеников – 
большой плюс для учебного процесса, 
каждый ученик в поле зрения педагога, 
стопроцентный индивидуальный 
подход. 

Но демографический кризис, 
отсутствие работы в селе, из-за 
чего молодежь уезжает в город 
– основная проблема сельских 
школ. В прошлом году порог 
Рыжковской школы переступили 
11 первоклассников, в этом – 7. В 
школе преподают 13 педагогов. В 
2012 году школа  выпустила двух 
одиннадцатиклассников, которые 
сейчас успешно учатся в высшем и 
среднем учебных заведения. 

Понятно ,  что  в  школах 
обязательно должны работать 
молодые кадры. Рыжковской  
СОШ в этом плане повезло - здесь 
работают три молодых специалиста! 
Такое событие произошло здесь 
впервые за многие годы. 

Чуть более 3,5 лет назад в 
эту сельскую школу пришли двое 
молодых педагогов – ее бывшие 
выпускницы Виктория и Олеся 
Вавилины. Сегодня они ведут 
уроки русского языка и литературы, 
классное руководство в стар-
ших классах заменяют учителей 
начальных классов. 

Из-за небольшой разницы в 
возрасте, Олеся и Виктория 
вместе учились в школе, потом 
вместе окончили Гагаринский 
педагогический колледж, полу-
чив специальность учителя по 
любимому школьному предмету 
- русскому языку и литературе. 
Им очень хочется, чтобы подрас-

тающее поколение было грамот-
ным, знало литературные произ-
ведения. В школе г. Гагарина, где 
Вавилины проходили практику, 
студенткам предлагали работу, но 
сдав государственные экзамены и 
получив диплом, девушки вернулись 
в родную деревню, родную школу. 

«Мы ни разу не пожалели, что 
вернулись в свою школу, - уве-
ренно сказали Виктория и Оле-
ся. – Здесь мы обрели любимую 
работу, доброжелательных коллег, 
благодарных учеников». 

Деревня Бабеевка, в которой жи-
вут сестры Вавилины, расположена в 
1,5 километрах от школы. Дорога там 
грунтовая, а, следовательно, весной 

и осенью – грязь и лужи, зимой – 
бывает  снег по колено. Но, несмотря 
на это, молодые учителя всегда 
вовремя приходят на работу, всегда 
с хорошим настроением. Такими их 
помнят учителя, когда девочки еще 
сами учились в школе, и так о них 
отзываются коллеги по работе сейчас. 

Педагогический коллектив школы 
с первого дня принял молодых 
специалистов очень тепло и радушно. 
Если бы не помощь, поддержка 
и советы опытных учителей, им 
было бы очень тяжело. «Особенно 
трудно было справиться с огромным 
количеством документации, - делятся 
Виктория и Олеся Вавилины. - 
Понятно, что на практике мы с этим 

сталкивались, но практика и работа - 
разные вещи. Мы очень благодарны 
нашему наставнику, учителю русского 
языка и литературы Петровой Елене 
Ивановне, которая взяла нас под 
«свое крыло». По любому вопросу 
мы идем к ней. Спасибо всему 
замечательному коллективу школы 
за помощь». 

Сейчас у молодых педагогов все 
встало на свои места. С учениками 
полное взаимопонимание. Дети 
очень довольны учителями, при-
выкли к ним и относятся с большим 
уважением. За совсем небольшое 
время ребята, занимающиеся с 
Олесей и Викторией, получили 
многочисленные  Почетные 
грамоты, Благодарности и награды 
в конкурсах районного и областного 
уровней, а это, как отметили 
девушки, намного ценнее, чем 
собственные достижения. 

Работа учителя нравится 
Вавилиным  все  больше  и 
больше. Душа уже прикипела к 
этой школе, она стала родным 
домом и покидать ее молодые 
учителя не собираются. Чтобы не 
стоять на месте и соответствовать 
в р емени ,  они  п о с то я н н о 
занимаются самообразованием, 
самосовершенствованием , 
периодически ездят на курсы 
повышения квалификации, уча-
ствуют в различных конкурсах, 
районных и областных меропри-
ятиях. В своей педагогической 
деятельности молодые учителя 
активно применяют компьютерные 
технологии и Интернет-ресурсы. 
Коллеги  относятся  к  ним  с 
большим уважением и ценят за 
инициативность,  ответственность, 
ум е н и е  с о п е р еж и в а т ь  и 
поддерживать других; а также 
уверены, что подрастающее 
поколение в надежных руках! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Олеся и Виктория Вавилины с учениками начальных классов

Сельская жизнь

СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ АГРАРИЕВ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

Весна – это не только тепло, 
солнце, первые цветы, хорошее 
настроение, но и новые заботы. 
Это ответственное время для 
работников сельского хозяйства. 
Нынче весна несколько запо-
здала, почва еще не готова для 
выхода в поля техники. Даже в 
хозяйствах, где земли песчаные 
и почва «созревает» быстрее все-
го (СПК «Лопино») в ближайшие 
дни   только планируют начинать 
полевые работы, техника просто 
увязнет.

Сев культур необходимо будет 
провести в короткое время, иначе 
уйдут оптимальные сроки, а это 
неизбежно приведет к большим 
потерям в урожайности, или, попросту, поля могут 
остаться незасеянными.

Вопросу готовности к весенне-полевой кампа-
нии аграриев Кардымовского района и темпам ее 
проведения было посвящено совещание, которое 
провели Глава Администрации О.В. Иванов, его  
заместитель С.В. Ануфриев, начальник отдела 
сельского хозяйства С.Н. Некрасов с руководите-
лями сельхозпредприятий и главами КФХ. 

Впрочем, слово «совещание» не совсем под-
ходит, скорее, это был совет, на который собрались 
специалисты и опытные сельхозработники.

С.В. Ануфриев поделился обеспокоенностью 
невыполнением районом взятых обязательств по 
севу яровых культур, в связи с запозданием начала 
весенне-полевых работ, но кардымовские земле-
дельцы выразили единодушное мнение, что  все 
будет посеяно. Бывали и раньше поздние весны, да и 
в прошлом году вести полевые работы начали в мае.

Настрой наших аграриев внушает оптимизм, хотя 
проблем и вопросов много. Конечно, они у каждого 
свои, но есть и общие. 

Единство мнений было выражено по вопросу не-
обходимости  иметь в районе хотя бы одну мощную 
зерносушилку. Ведь большие потери несут наши 
сельхозпроизводители из-за того, что не имеют 

возможности высушить зерно и подготовить его  для 
хранения. Такая культура как ячмень, вообще не терпит 
даже дня после обмолота в невысушенном состоянии, 
сразу теряет всхожесть, и использовать такое зерно на 
семена уже не имеет смысла.

Прозвучало несколько предложений на эту тему: 
первое – купить новую зерносушилку (порядка 2,5 млн. 
руб.), что называется одну на всех; второе – отремон-
тировать расположенную в Молькове карусельную 
зерносушилку. Там же имеются и зерносклады, что 
тоже немаловажно.

Принято решение - в ближайшие дни выехать в 
Мольково и коллективно рассмотреть вопрос возможно-
сти ремонта зерносушилки, финансовой составляющей 
и  наличия специалиста по ремонту такого оборудова-
ния.Также были рассмотрены вопросы возможности 
посева на землях Кардымовского района такой культуры 
как гречиха, необходимости увеличения площадей для 
выращиваний ячменя, ведь с введением в эксплуатацию 
завода по выпуску безалкогольных напитков и пива в 
поселке Кардымово, эта культура будет востребована.

После окончания совета аграриев, люди долго не 
расходились и продолжали общаться на улице. Благо 
дело погода позволяет. Тема беседы осталась прежней 
– проведение посевной кампании.

О. СКЛЯРОВА

ЗАГС информирует
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА РАСТЕТ
Пришла весна! Яр-

кое солнце, свежесть 
первой прорастающей 
зелени, предвкушение 
чего-то нового. Улицы, 
парки и дворы оживают 
от зимней спячки. Все 
чаще встречаешь прохо-
жих с веселыми глазами 
и озорными улыбками, 
гуляющих мамочек с 
малышами. Совсем ма-
ленькие сладко сопят в 
своих колясочках, а те, 
кто постарше — с радо-
стью оглядываются по 
сторонам, наблюдая за 
всем, что происходит 
вокруг.

По данным отдела 
ЗАГС по Кардымовскому 
району, в этом году было 
зарегистрировано 25 рождений, из них 8 – в апреле. На свет появи-
лось 10 мальчиков и в полтора раза больше девочек. Связали себя 
узами брака 16 пар молодоженов, подано 3 заявления на апрель.

«Сейчас трудно отследить точное количество регистраций 
браков наших жителей, — говорит начальник отдела ЗАГС Адми-
нистрации Кардымовского района Смоленской области Татьяна 
Степановна Бубнова. – Теперь молодожены, независимо от места 
жительства, сами выбирают, где они хотели бы зарегистрировать 
свои отношения.  Некоторые готовы по несколько месяцев ожидать 
очереди в городской ЗАГС, в котором их зарегистрируют так же, 
как и сотни пар до них.

В Кардымовском ЗАГСе индивидуальный подход к каждой паре, 
торжественная регистрация практически не похожа на предыдущую. 
Мы предлагаем различные стили проведения свадеб, которая за-
помнится на всю жизнь. Будем надеяться, что будущие молодожены 
отдадут предпочтение нашему отделу ЗАГС».

Дорогие кардымовцы! Пусть в ваших сердцах всегда живет весна! 
Пусть каждый момент весенней жизни будет наполнен только поло-
жительными эмоциями.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


