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Дело, которому ты служишь

ВЕРНОСТЬ ИЗБРАННОМУ 
ПУТИ

Когда отмечаем очередной 
юбилей, начинаем итожить про-
житое? А что итожить? То, что 
сами сделали. Обычно гордимся, 
что годы отданы работе, детям. В 
жизни каждого человека, пожалуй, 
это главное.

Вот, пример, С.П. Коршакова 
40-й год работает учителем, 38-й год 
– в Шестаковской сельской школе. 
Закончила Светлана Петровна лит-
фак Смоленского педагогического 
института, по специальности учи-
тель русского языка и литературы.

Работу свою Светлана Петровна 
любит и считает, что самые нужные 
профессии на земле – врач и учитель.

Деревенская школа – это осо-
бый мир, это второй дом, в ней 
всегда царит жизнерадостная, 
доброжелательная атмосфера, 
дух гуманизма и душевность в от-
ношении между учителями и уче-
никами. Подобная атмосфера под-
держивается тактом, чуткостью, 
выдержкой и справедливостью.

По словам родителей учеников 
и коллег, Светлану Петровну всегда 
отличает доброжелательность, уме-
ние вступать с ребятами в широкое 
общение, выходя за рамки прямых 
обязанностей учителя-предметника. 
Такие педагоги интересны, и дети 
тянутся к ним.

Авторитет Светланы Петровны 
создается многими факторами: от-
личным знанием своего предмета, 
уважением к ученикам, высокими 

морально-этическими качествами 
педагога.

«Учитель должен учить не 
только физике или литературе, - 
говорит С.П. Коршакова, - он дол-
жен учить радости. Не горе дает 
нам ключ к пониманию жизни, 
а радость. Я хочу, чтобы все мои 
ученики были счастливы».

Детство – важнейший период 
человеческой жизни, не подготовка к 
будущей жизни, а настоящая, яркая, 
самобытная, неповторимая жизнь. 
И от того, как прошло детство, кто 
вел ребенка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце из 
окружающего мира, - от этого в 

решающей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний 
школьник.

Сотни учеников Шестаковской 
средней школы получили знания по 
русскому языку и литературе у С.П. 
Коршаковой. «Но эти предметы еще и 
воспитывают учеников, - рассуждает 
Светлана Петровна. - Обладая огром-
ной силой воздействия, художествен-
ная литература способствует форми-
рованию нравственного сознания, 
представлений о добре и зле, о месте 
и назначении человека в окружающем 
мире, развивает высокие чувства.

С благодарностью Светлана Пе-
тровна отзывается о своих коллегах. 
Благодарна директорам школы, в 
пору руководства которых ей при-
шлось работать: Минченкову И.Е.,                    
Ковалевой Г.Л., Качур Н.А., Ле-

щенко В.М., Винокуровой Н.В.
Большая учебно-воспитательная 

работа проводится и в нынешнем 
учебном году. Но беда школы се-
годня – это малочисленность детей 
в классах. Но без школы нельзя. Нет 
школы – нет деревни.

С.П. Коршакова помнит всех 
своих учеников, многие из них полу-
чили в школе прочные знания, закон-
чили высшие и средние специальные 
заведения, имеют специальности и 
работают. Но в Шестакове молодых 
людей почти нет. На работу им при-
ходится  ездить в Москву, Смоленск, 
Ярцево. 

Гордостью школы являются 

выпускники: Виноградова Ирина, 
Печкурова Наталья, Шеленков 
Владимир, Федорова Любовь, 
Глинская Татьяна, Минченков 
Михаил, Минченковы Елена и 
Марина, Бочарова Наталья, Усти-
нова Татьяна, Павловская Ольга, 
Губчик Алла, Поляков Алексей, 
Самусенко Светлана, Артеменко-
ва Татьяна и др. 

Каждое 1 сентября Е.П. Корша-
кова смотрит на календарь и мыслен-
но докладывает о подготовке к ново-
му учебному году. И каждый первый 
день учебного года для нее праздник. 
Пусть так будет всегда: годы бегут, 
а она не стареет. И каждой весной, 
25 мая, вместе со своими коллегами 
выпускает в свет своих учеников – 
достойных граждан нашей страны.

З. МАРТЫНОВА 

Годы, годы, чем измерить вас? – Делами

На снимке: Коршакова С.П. со своими учениками (фото из школьного музея)

  Ударим по коррупции!

Лучше стоять 
ЗА ПРАВДУ, 
чем сидеть 
ЗА ВЗЯТКУ

В среду, 13 апреля, в актовом зале Центра культуры 
п. Кардымово по инициативе Администрации Карды-
мовского района состоялся «круглый стол» на тему: 
«Разработка и реализация муниципальных программ 
по противодействию коррупции: российский опыт», 
посвященный вопросам противодействия коррупции.

К участию в работе «круглого стола» были приглашены представи-
тели правоохранительных органов, руководители структурных подраз-
делений Администрации района, депутаты районного Совета депутатов, 
Главы Администраций городского и сельских поселений, представители 
малого и среднего бизнеса, средств массовой информации.

В преддверии «круглого стола» в марте этого года (в рамках муни-
ципальной Программы противодействия коррупции в Кардымовском 
районе) Межотраслевым институтом коммунальных стратегий было 
проведено социологическое исследование, охватившее около 200 жи-
телей района из числа различных социально-возрастных групп. Итоги 
проведенного опроса стали основной темой разговора. 

Опрашивались три группы респондентов: рядовые жители района, 
предприниматели и представители органов власти. Целью анкетирования 
было оценить отношение граждан района к проблеме коррупции,  мерам 
по ее предотвращения, изучить проблемы коррупции, ее масштабы, 
предпосылки и причины. 

По предварительным итогам социологических замеров, коррупция 
в Кардымовском районе ощутимо ниже среднего показателя по России. 
Наиболее коррумпированной сферой, с точки зрения обывателей, в нашей 
области являются учреждения здравоохранения, правоохранительные 
органы и детские сады. 

С докладом о районной Антикоррупционной программе выступила 
управляющий делами Администрации муниципального образования 
Ирина Александровна Дмитриева, которая является председателем 
районной комиссии по противодействию коррупции.

Глава Администрации района Иванов Олег Вячеславович отметил, 
что коррупция – это глобальное зло.  Это проблема далеко не только Рос-
сии. Решить ее очень тяжело, если вообще возможно.  Для повышения 
эффективности борьбы с коррупцией необходимо, прежде всего, опре-
делить меры совершенствования муниципального управления, а также 
обеспечить пути повышения правового воспитания граждан.

По мнению директора Межотраслевого института коммунальных 
стратегий Бондарь Вадима Николаевича,   данные результаты пока-

Коррупция в 
Кардымовском 
районе ощутимо 
ниже среднего 
показателя по 

России. 

зывают, что представители органов 
власти, видя ситуацию изнутри, 
убеждены в том, что одними только 
наказаниями искоренить это зло не 
получится. Специалист считает, 
что оценка уровня коррупции в 
регионе как более низкого, чем в 
целом по России, создает благо-
приятную основу для активных 
действий администрации по про-
тиводействию коррупции. 

Директор проекта Российского 
представительства Американской 
Ассоциации юристов Чазов Антон 
Владимирович подчеркнул, что предварительные результаты исследо-
ваний показали, что тот комплекс мер по противодействию коррупции, 
который разработан районной администрацией, способен принести 
конкретные результаты в борьбе с коррупцией и снизить уровень ее 
восприятия в глазах населения и предпринимателей. Однако исследо-
вание показало, что необходимы дополнительные усилия и разработка 
антикоррупционных механизмов.

По мнению председателя ПООО «Центр устойчивого развития Псков-
ской области» Никонова Семена Юрьевича, необходимо в первую 
очередь негативное отношение к коррупции формировать у молодежи. 
Например,  активно применять практику организации для школьников 
лекций, посвященных вопросам противодействия коррупционным про-
явлениям. Для этого рекомендовал учебные пособия и буклеты, разра-
ботанные в Псковском Центре развития.

В завершении «круглого стола» Глава района Горбачев Игорь Вик-
торович подвел  итоги обсуждения проблемы. Он обратил внимание 
на то, что эффективности борьбы с коррупцией можно достичь через 
совместную системную деятельность всех представителей общества, 
от Администрации района и правоохранительных органов и до обще-
ственных организаций.

Социологические исследования по проблеме коррупции для тех, кто 
занимается разработкой политики в области борьбы с коррупцией, могут 
быть важным исходным материалом в понимании того, как граждане 
воспринимают коррупцию, ее уровень, причины и способы борьбы с 
ней. Мнение и отношение респондентов, которые замеряются в иссле-
дованиях подобного рода, могут и не отражать полностью объективную 
ситуацию с коррупцией. 

Однако, такие исследования оказываются полезными в понимании ви-
дения населением проблемы, уровня доверия общества органам власти, 
выявляет потенциально слабые места в тех или иных административных 
функциях. Такая информация исключительно важна при обсуждении 
направлений развития государственной или региональной политики и 
разработке эффективных решений проблемы.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

Несмотря на то, что правоохранительными органами 
принимаются меры, направленные на изъятие из оборо-
та всех выявляемых курительных смесей, продолжается 
ввоз на территорию Российской Федерации продукции 
растительного происхождения, содержащей ядовитые 
компоненты (в том числе каннабиноиды), обладающие 
галлюциногенным и психотропным действием, и в связи 
с этим, представляющей потенциальную опасность для 
жизни и здоровья человека. При этом, оборот аналогич-
ной продукции запрещен в Великобритании, Франции, 
Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, 
Польше, Австралии, Японии, Новой Зеландии и США.

На территории Российской Федерации куритель-
ные смеси реализуются под наименованиями: Spice 
(Spice XXX, Spice Cold, Spice Diamond, Spice Tropical 
synergy, Pep Spice), EX-SES Platinum, SENCE, Dream 

Herbal insense, GENIE BLEND, YUCATAN PIRE, Happy 
Mix Dream, Zoom, SMOKE, Happy Mix Gente, Infi nity, 
Yucatan Fire, Senckation и другими в виде высушенных 
и измельченных частей растений.

 В данных курительных смесях может содержаться 
лист шалфея предсказателей (лист растения вида Salvia 
divinorum), семена розы гавайской (семена растения 
вида Argyrea nervosa), цветки и листья голубого лотоса 
(цветки и листья растения вида Nymphea caerulea), 
которые постановлением правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1186 отнесены к 
наркотическим средствам, оборот которых подлежит 
контролю в РФ, а незаконный оборот рассматривается 
как уголовно наказуемое деяние и может повлечь на-
казание вплоть до лишения свободы.

А. МОШКОВ,  прокурор района

Прокуратура информирует

НАРКОТИКИ  - ДЕЛО УГОЛОВНОЕ


