
К Дню музеев

По сведениям ТО Роспо-
требнадзора, на 14 мая в 
районе было зарегистриро-
вано 102 случая укусов кле-
щами, в том числе пострада-
ло 17 детей. Уже есть случаи 
заболевания боррелиозом. 
Два случая подтверждены 
лабораторным путем.

Работники Центра гигие-
ны и эпидемиологии прово-
дили обследование отдель-
ных территорий на заражен-
ность клещами. Наибольшая 
заклещенность выявлена в 
районе Ямного озера. Обна-
ружены клещи и на Варыгин-
ском кладбище.

По словам начальни-
ка ТО Роспотребнадзора 
Т.Г.Михайлововй, городской 
администрации и работникам 
коммунальных служб следу-
ет обратить внимание на рас-
чистку от кустарников терри-
торий кладбищ. 

Основными видами про-
филактики клещевого энце-
фалита и боррелиоза в на-
стоящее время может слу-
жить использование спе-
циальных противоклеще-
вых репеллентов. Возвра-
щаясь с дачи, из походов в 
лес, следует сразу же тща-
тельно осмотреть открытые 
участки тела и одежду, об-
следовать домашних живот-
ных на предмет нахождения 
клещей в шерсти. Для удале-
ния впившегося клеща луч-
ше обратиться к медработ-
нику (в приемный покой или 
к фельдшеру ФАПа), а после 
удаления придти на прием к 
врачу-инфекционисту, кото-
рый назначит профилактиче-
ское лечение. Только внима-
тельное выполнение всех ре-
комендаций врача позволит 
избежать опасной для жизни 
болезни.  

КЛЕЩЕВОЙ 
СЕЗОН 

В РАЗГАРЕДмитрий Медведев под-
писал указ об усилении мер 
безопасности в Сочи на пе-
риод проведения Олимпий-
ских и Паралимпийских игр. 
Особый режим будет дей-
ствовать с 7 января по 16 
апреля 2014 года. Таким об-
разом, усиленные меры без-
опасности введут за месяц 
до начала Игр и не будут от-
менять еще месяц после их 
завершения.

              *     *     *
Государственная Дума 

РФ в окончательном, тре-
тьем, чтении одобрила зако-
нопроект о порядке досроч-
ного голосования на выбо-
рах в местные органы само-
управления. Согласно зако-
нопроекту, голосование мо-
жет проводиться раньше 
срока только на зарубежных 
участках, в труднодоступных 
местностях, на судах и на по-
лярных станциях.

              *     *     *
Премьер-министр Рос-

сии Владимир Путин потре-
бовал от чиновников прове-
сти сплошную ревизию име-
ющихся обязательств прави-
тельства. Премьер отметил, 
что возможности федераль-
ного центра по увеличению 
расходов в 2010 году будут 
ограничены, а дефицит бюд-
жета необходимо сократить 
до нуля в 2015 году.

              *     *     *
«АвтоВАЗ» повысит от-

пускные цены на свои авто-
мобили. Такой шаг объясня-
ется подорожанием матери-
алов и комплектующих изде-
лий. При этом стоимость ав-
томобилей для участников 
государственной программы 
останется на прежнем уров-
не. Однако, как сообщалось 
ранее, дилеры начали повы-
шать цены еще в марте это-
го года.

              *     *     *
Руководителям клуба 

«Хромая лошадь», ранее об-
виненным в нарушении пра-
вил пожарной безопасно-
сти, предъявили обвинения 
в оказании опасных услуг. 
Если раньше исполнительно-
му директору, арт-директору 
и совладельцу клуба грози-
ло до семи лет лишения сво-
боды, то теперь им могут на-
значить до 10 лет.

              *     *     *
Президент России пере-

дал польской стороне 67 то-
мов уголовного дела по рас-
следованию обстоятельств 
расстрела польских офице-
ров в Катыни в 1940 году. В 
ходе встречи с исполняю-
щим обязанности президен-
та Польши Дмитрий Медве-
дев заверил его, что совмест-
ная работа по рассекречива-
нию материалов Катынского 
дела будет продолжена.

Среда,  19 мая  2010  года             №40 (12164)             вЫХОДИТ ПО СРеДАм И СуББОТАм               Цена 6 руб.

21 мая 2010 года в 15 ча-
сов состоится сессия Со-
брания депутатов город-
ского поселения «Опочка» 
с повесткой дня: 

об избрании главы ад-
министрации городского 
поселения «Опочка».

зДОРОвье

В муниципальном краевед-
ческом музее к 9 Мая было за-
кончено оформление ряда экс-
позиций, посвященных воен-
ной истории района. На отдель-
ных стендах собраны материа-
лы, документы и фотографии о 
начале Великой Отечественной 
войны, периоде оккупации Опо-
чецкого района, опочецких под-
польщиках, партизанском дви-
жении, освобождении Опочки 
и района. Одна из экспозиций 
посвящена землякам – Героям 
Советского Союза и кавалерам 
трех орденов Славы. В витри-
нах – письма, документы, вещи. 

Торжественное открытие се-
рии экспозиций, посвященных 
Великой Отечественной вой-
не, состоялось 7 мая. В музей 
пришли ветераны войны и тру-
да, представители обществен-
ных организаций, краеведы, пе-
дагоги и учащиеся гимназии. В 
числе гостей были В.П. Пара-
монов, К.Ф. Комова, О.В. Гав-
рилова, В.М. Русаков, А.Ф. Зо-
лотарев, Н.П. Цитович и дру-
гие. В начале встречи сотруд-

ники музея А.В.Кондратеня и 
Н.А. Гореликова поблагодари-
ли своих добровольных помощ-
ников Н.М. Кург, Т.В. Зотову и 
Л.В.Гаврилову, без которых они 
бы не смогли справиться с та-
ким огромным объемом работы. 

Как рассказал директор музея 
А.В. Кондратеня, к уже имевшим-
ся ранее материалам периода 
войны недавно добавились но-
вые. К примеру, Ольга Викторов-
на Шикова (г.Москва) передала 
в музей фотографии, книги, ксе-
рокопии документов своего отца 
Шикова Виктора Ивановича. 

Родился Виктор Иванович 
в Опочецком уезде в 1917 году. 
До войны окончил педагогиче-
ский техникум, затем продолжил         
обучение в Ленинградском пе-
дагогическом институте. Рабо-
тал учителем. Ушел на фронт ря-
довым. Воевал в разведке. За-
тем окончил высшие академиче-
ские курсы Военно-политической 
академии им. 
В.И.Ленина. 
Был представ-
лен к званию 
Героя Совет-
ского Союза, 
но из полити-
ческих сооб-
ражений ему в 
числе немно-
гих была вру-
чена высшая 
военная награ-
да Соединен-
ных Штатов 
Америки. Он 
стал заслужен-
ным легионе-
ром США. В от-
ставку вышел 
в 1960 году в 
звании подпол-
ковника.

Стоит добавить, что к 9 Мая 
в музее открылась еще и фото-
выставка работ фотожурнали-
ста, корреспондента ТАСС Ви-
талия Ивановича Липовского. 
Известно, что Виталий Ивано-
вич до войны жил с родителями 
в Опочке. В 1941 году он окон-
чил школу №2. Воевал, участво-
вал в боях за освобождение не-
скольких районов Псковщины, в 
том числе Опочецкого. 

Собравшиеся в преддве-
рии юбилея Победы в музее 
стали участниками неболь-
шой экскурсии, которую про-
вел А.В.Кондратеня, послушали 
рассказ В.П.Парамонова о поис-
ковой работе краеведов школы 
№1, которая позволила устано-
вить немало важных фактов о 
жизни и подвиге Тамары Кал-
нин. По окончании встречи в му-
зее у бюста отважной медсе-
стры прошел митинг.

И. ПРОКЛОВА.

ЭКСПОЗИЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОЙНЕ

21 мая с 11.00 в здании 
администрации Макушин-
ской волости будет прини-
мать граждан по личным 
вопросам председатель 
Псковского областного Со-
брания депутатов Борис 
Геннадьевич ПОлОЗОВ.
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    БлАгОуСТРОйСТвО

29 апреля в Доме детско-
го творчества прошел тради-
ционный конкурс среди пред-
ставителей детских обще-
ственных объединений школ 
района «Лидер XXI века».

Основными задачами 
данного конкурса является 
выявление творчески рабо-
тающих активистов и руково-
дителей детских обществен-
ных объединений, формиро-
вание позитивного имиджа и 
повышение авторитета ли-
деров детских объединений 
среди сверстников и в обще-
стве. Успешный опыт необхо-
димо не только отмечать, но 
и распространять, считают 
организаторы конкурса, тем 
более, что сегодня весьма 
важны формирование граж-
данской позиции молодежи, 
воспитание и подготовка ка-
дрового ресурса обществен-
ных объединений. 

На этот раз в конкурсе, 
проходившем в два тура, 
приняли участие 28 детей из 
детских объединений 7 школ 
и школы-интерната для де-
тей, нуждающихся в соци-
альной поддержке. Очный 
тур включал в себя презента-
цию «Моя гражданская пози-
ция» и конкурс «Знаю, умею, 
действую», где задания ка-
сались положений Конвен-
ции о правах ребенка и дру-
гих законодательных актов 
в области государственной 
молодежной политики, уме-
ния проявлять творческие 
и организаторские способ-
ности, действовать в коман-
де, проводить мастер-классы 
«Делай, как я, делай лучше 
меня». 

В итоге звание «Лидер 
XXI века» жюри присудило  
представителю объединения 
«Радуга» гимназии Анаста-
сии Орловой. Ее поздравила 
лидер прошлого года Мария 
Васильева и передала талис-
ман.

В день проведения кон-
курса в состав районной дет-
ской общественной организа-
ции «Калейдоскоп» влилось 
новое объединение «Искра» 
учащихся школы-интерната 
для детей, нуждающихся в 
социальной поддержке. 

Все участники конкур-
са приняли участие в акции 
«Письмо фронтовику». 

О. МИхАйЛОВА, 
педагог-организатор ДДТ.   

      КОнКуРСЫ

«ЛИДЕР
 XXI ВЕКА»

Приговором Опочецкого 
районного суда от 23 марта 
2010 года осуждены: Алексе-
ев Эдуард Леонидович по ч. I 
ст. 162 УК РФ к 4 годам 6 мес. 
лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправи-
тельной колонии общего ре-
жима, Войцеховский Денис 
Александрович по п. «г» ч. II 
ст. 161, ст. 70 УК РФ к 4 годам 
лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии-
поселении.

Алексеев Э.Л. признан ви-
новным в совершении раз-
боя, то есть нападения в це-
лях хищения чужого имуще-
ства, совершенного с при-
менением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, Вой-
цеховский Д.А. признан ви-
новным в совершении умыш-
ленного причинения средней 
тяжести вреда здоровью, не 
опасного для жизни челове-
ка и не повлекшего послед-
ствий, указанных в ст. 111 УК 
РФ, но вызвавшего длитель-
ное расстройство здоровья, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, и 
в совершении  покушения на 
грабеж, то есть открытое хи-
щение чужого имущества.

Так, 12 ноября 2009 года 
в период с 18 часов 30 минут 
до 19 часов Алекссев Э.Л., 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения у дома 
№2 по улице Сущевской, на-
нес гражданину Ш. удар кула-
ком в лицо. Затем совмест-
но с Войцеховским Д.А., кото-
рый принял участие в избие-
нии Ш., они сбили последне-
го с ног и стали избивать ру-
ками и ногами по различ-
ным частям тела. В процес-
се избиения Алексеев Э.Л.                                 
и Войцеховский Д.А. причини-
ли гражданину Ш. средней тя-
жести вред здоровью. Алек-
сеев Э.Л. выхватил от по-
терпевшего мобильный те-
лефон. Войцеховский Д.А. 
из кармана брюк Ш. похитил 
деньги, однако, убегая от со-
трудников милиции, прибыв-
ших на место преступления, 
деньги выбросил.

28 апреля 2010 года дан-
ное судебное решение рас-
смотрено судом кассацион-
ной инстанции, приговор суда 
определением судебной кол-
легии по уголовным делам 
Псковского областного суда 
оставлен без изменения.

Т. БеЛОВА, 
старший помощник 

прокурора Опочецкого района.

ПРОКуРАТуРА
 ИнфОРмИРуеТ

НАКАЗАНЫ 
ЗА РАЗБОЙ

Приезжающие в Опочку люди отмечают с удо-
влетворением, что с каждым годом наш город ста-
новится все более чистым и ухоженным. Боль-
шой вклад в положительные изменения в обли-
ке города вносят горожане и частные предприни-
матели. Возле многоэтажных домов появляется 
все больше клумб с цветами и зелеными насаж-
дениями. Весной этого года на «лужке» появились 
скамейки и клумба благодаря предпринимателю 
В.В.Горской.

По инициативе и силами граждан, проживаю-
щих возле нового пешеходного моста, и молодеж-
ного клуба «Барс» при поддержке директора ООО 
«Гея» В.Л.Лисина вдоль дорожки от моста были 
посажены молодые березки. 

А в первые майские дни возле магазина «Пре-
стиж» была устроена уютная, выложенная брус-
чаткой площадка со скамейками и цветочными 
клумбами. 

С предпринимателем Светланой Федоров-
ной ЭЙХМАН, по чьей инициативе появился этот 
уголок для отдыха, встретился и побеседовал кор-
респондент районной газеты. 

- Магазин находится в историческом центре 
города, и это ко многому обязывает. Идея строи-
тельства этого уголка принадлежит всему коллек-
тиву магазина «Престиж». Каждый не только вно-

УДОБНЫЕ  СКАМЕЙКИ

У «ПРЕСТИЖА»
сил свои предложения, но и принимал непосред-
ственное участие в его обустройстве. Сами же 
работы выполнили строители.

- В какую сумму, если не секрет, обо-
шлось строительство?

- Строительные материалы и плата рабочим 
обошлись примерно в 50 тысяч рублей. Стоит от-
метить, что не только металлические части ска-
меек, подставки под горшки с цветами и урны, но 
и брусчатка с бордюром  изготовлены в Опочке. 
Это очень удобно и дешевле, чем если бы мы за-
казывали их в Пскове или Белоруссии, как было 
раньше. 

На скамейках приходят посидеть мамы с 
детьми, пенсионеры, компании молодых лю-
дей, возможно, кто-то назначает здесь романти-
ческие свидания. Мы не заметили какого-либо 
хамского отношения людей – мусор бросают в 
урны.

Хотелось бы, чтобы наша инициатива была 
поддержана и таких примеров было бы больше. 
Опочане достойны красивых и уютных мест для 
отдыха на улицах города. В частности, можно 
установить скамейки возле нового пешеходного 
моста. Важным моментом считаю привлечение к 
благоустройству города молодежи.

е. ПуЛьшА.

На базе Опочецкой специ-
альной (коррекционной) шко-  
лы-интерната для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с огра-
ниченными возможностями 
здоровья состоялся област-
ной семинар для руководите-
лей служб сопровождения  ин-
тернатных учреждений обла-

сти. Возглавил работу семина-
ра заместитель  начальника Го-
сударственного управления об-
разования Псковской области 
С.А.Николаев.  В работе семи-
нара приняли участие предста-
вители Государственного управ-
ления образования, замести-
тели директоров интернатных 
учреждений, коррекционных 

школ  из 15 районов Псковской 
области.

Педагоги Опочецкой коррек-
ционной школы-интерната  поде-
лились с коллегами  опытом рабо-
ты  по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, показали открытые уроки и 
коррекционные занятия. Сдела-

ла научно-методическое обосно-
вание и о целесообразности ис-
пользования опыта работы спе-
циалистов школы-интерната рас-
сказала доктор психологических 
наук, профессор кафедры пси-
хологии развития и образова-
ния Псковского государственно-
го педагогического университета 
Н.А.Цветкова.  

Никого из участников семи-
нара не оставил равнодушным 
концерт, подготовленный для 
гостей воспитанниками и педа-
гогами школы. 

В ходе «круглого стола» 
участники семинара оставили 
самые положительные отзывы о 
работе школы, сложившейся си-
стеме учебно-воспитательного 
процесса,  уютной психологиче-
ской атмосфере в школе.

е. СТАСОВ.

ПРОШЕЛ ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР
ОБРАзОвАнИе

       ПРОфИлАКТИКА

Условно осужденных подростков, а также сту-
дентов Опочецкого педколледжа, проживающих в 
общежитии, в конце апреля пригласили в читаль-
ный зал Опочецкой центральной районной библи-
отеки на показ документально-публицистического 
фильма «Поймать обезьяну». Ленту в этот день 
посмотрели 20 человек.

Фильм «Поймать обезьяну» очень натурали-
стично и впечатляюще показывает, к чему ведет 
употребление наркотиков: гниющие раны на ру-

ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ СДЕЛАЛА ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
ках и ногах наркоманов, изможденные трупы погу-
бленных наркотиками, страдания их близких. Кро-
ме горя, мучений, тюрьмы и смерти, наркотики не 
дают ничего. На этом и заострила внимание моло-
дежи по завершении просмотра фильма заведую-
щая отделом культурно-массовой работы библио-
теки Н.И.Перминова.

И. ФеДОРОВА,
ответственный секретарь 

межведомственной комиссии.
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- На протяжении всей 
истории педучилище, за-
тем колледж славились 
своими педагогами. Каков 
кадровый состав сегодня?

- Действительно, здесь ра-
ботали известные люди, про-
славившие свою профессию 
не только в районе, области, 
но и на всероссийском уров-
не. Коллектив педагогическо-
го колледжа работоспособный, 
профессионально грамотный. 
Сейчас здесь работает 29 пе-
дагогов. Среди них: два кан-
дидата педагогических наук – 
А.Н.Григорьева и Н.Ю.Ефимова 
и один кандидат исторических 
наук – В.В.Карпова; заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации – Е.П.Столярова; четыре 
почетных работника системы 
среднего профессионально-
го образования – Л.Е.Забейда, 
М.Л.Андреева, Т.А.Тетерина и 
А.Н.Григорьева; девять отлич-
ников просвещения Российской 
Федерации. 

- Валентина Васильевна, 
а сколько студентов и по ка-
ким специальностям обуча-
ются в педколледже?

- 120 человек обучается по 
специальностям «Преподава-
ние в начальных классах» и 
«Социальная работа» (днев-
ная форма) и 129 человек – 
по специальности «Дошколь-
ное образование» (заочная 
форма).

На следующий учебный 
год мы набираем 2 группы 
на дневную форму обуче-
ния на базе 9 и 11 классов 
по специальности «Препода-
вание в начальных классах» 
с дополнительной подготов-
кой в области информатики 
и дошкольного образования, 
а также 2 группы на заочное 
отделение по специально-
стям «Дошкольное образова-
ние» и «Социальная работа». 
В течение года мы также ве-
дем обучение безработных по 

И СКОРО ИСПОЛНИТСЯ ВОСЕМЬДЕСЯТ...
Год учителя – значимый период для коллектива Опо-

чецкого педагогического колледжа, ведь здесь работа-
ют учителя и ведется подготовка новых учителей.       
О том, с каким багажом подошел педколледж к Году учи-
теля и чем живет сегодня, наш корреспондент побесе-
довал с его директором Валентиной Васильевной Кар-
пОВОй.

- Год учителя для кол-
леджа – это год аккре-
дитации нашего обра-
зовательного учрежде-
ния, которая пройдет в 
мае-июне, и год юбилея 
– колледжу исполняется 
80 лет.

специальности «Опера-
тор ЭВМ».

- Как вам удается 
идти в ногу со време-
нем?

- В колледже активно 
внедряются современ-
ные технологии обра-
зования и воспитания. 
Это, в частности, про-
ектная технология, ин-
формационная, в част-
ности с использовани-
ем интерактивной до-
ски, с помощью которой 
студенты могут работать в вир-
туальной физической и химиче-
ской лабораториях, технология 
групповой воспитательной рабо-
ты Н.Е.Щурковой.

Широкое распространение 
получили презентации на уроках 
с использованием современной 
мультимедиатехники и компью-
теров. Работает три компьютер-
ных класса с выходом в Интер-
нет, один из которых значитель-
но обновился за последний год. 
Есть кабинет для самостоятель-
ной работы, где студенты могут 
за компьютерами готовиться к 
занятиям, используя Интернет, 

писать дипломные рабо-
ты.

Отмечу также, что 
наш коллектив активно 
включился в проектную 
деятельность. За три 
года реализовано три 

проекта.
Среди них – про-

ект по распростра-
нению техноло-
гий патронатного 
воспитания, который осу-
ществлялся на средства 
итальянской ассоциации 
«Ариэте». 

Проект «Студент-сиро-
та» внедрялся совместно с 
псковским отделением Рос-
сийского Детского фонда на 
средства общества помощи 
русским детям (США). Суть 

его заключалась в создании ком-
фортных условий проживания в 
общежитии. В рамках проекта в 
двух общежитиях созданы гигие-
нические блоки с душевыми ка-
бинами и стиральными машина-
ми, кухонные блоки, оснащен-
ные необходимой бытовой тех-
никой, и компьютерные комнаты 
с выходом в Интернет. 

Благодаря областному отде-
лению Детского фонда три сту-
дентки получают стипендии ино-
странных спонсоров. Одна сту-
дентка с ребенком – от голланд-
ских спонсоров, которые помог-
ли оборудовать отдельную ком-
нату в общежитии, где она про-
живает с ребенком. Две другие 
студентки получают стипендии 
от американского общества по-
мощи русским детям.

Третий год на средства част-
ного детского фонда «Викто-
рия» (Россия) реализуется про-
ект «В мире людей» по соци-
альной адаптации детей-сирот. 
Наши студенты-добровольцы в 
рамках проекта работают с вос-
питанниками Красногородской 
агрошколы-интерната и Печор-
ской школы-интерната. С ребя-
тами проводятся занятия спор-

тивного и компьютерного круж-
ков, театра кукол. Организуются 
социальные проекты и социаль-
ные пробы, экскурсии. Ребята 
побывали в музеях Мусоргского 
и Софьи Ковалевской, в Санкт-
Петербурге и Петергофе.

Интересно проходят совмест-
ные спортивные соревнования. 
Воспитанники интернатов лю-

бят бывать у нас в педаго-
гическом колледже. Здесь 
организуются выставки их 
работ, рисунков, сочине-
ний. Наши специалисты, в 
частности, психолог, про-
водят диагностическую 
работу с детьми.

- Жизнь студентов и 
педагогов, как я пони-
маю, не ограничивается 
рамками занятий...

- Наши студенты еже-
годно участвуют в регио-
нальных научных студен-
ческих конференциях и 
виртуальных конферен-

циях Северо-Запада (органи-
затор – Архангельский педкол-
ледж). Педагоги активно публи-
куют свои разработки в различ-
ных изданиях, в том числе реги-
ональных. 

Хорошие контакты налаже-
ны с областными учреждения-
ми среднего профессионально-
го образования. Один из приме-
ров сотрудничества – работа со-
вета директоров и методических 
комиссий по учебной, воспита-
тельной и научно-методической 
работе. Заседания проводят-
ся в разных учебных заведени-
ях, что также способствует об-

мену опытом. Тесные контак-
ты у нас и с советом директо-
ров педколледжей России и 
Северо-Запада. 

В прошлом году закончил-
ся эксперимент с Псковским пе-
дагогическим университетом 
по проектированию личностно-
профессиональных компетен-
ций выпускников в образова-
тельном пространстве «колледж 
– вуз». Мы активно участвуем в 
конференциях, организуемых 
вузом, в том числе факультетом 
образовательных технологий. 
Наши выпускники имеют воз-
можность продолжать образова-
ние в вузе с сокращенным сро-
ком обучения на очном и заоч-
ном отделениях, теперь по про-
грамме бакалавриата.

- А как обстоит дело с тру-
доустройством выпускни-
ков? 

- Ежегодно мы предлага-
ем учительские вакансии всем 
желающим. В Пскове и Вели-

ких Луках, к примеру, 
всегда много вакансий 
воспитателей. Однако 
очень остро стоит во-
прос с жильем для мо-
лодых специалистов. И 
все же если есть жела-
ние работать – возмож-
ность устроиться есть. 
Хочется верить, что 
меры по выплате подъ-
емных позволят моло-
дым специалистам за-
крепиться на местах. 

- И, подводя итог 

нашей беседе, что бы Вы 
еще добавили?

- Педагогический колледж 
подходит к аккредитации с 
четко отлаженной системой 
учебно-воспитательной рабо-
ты, значительным улучшени-
ем материально-технической 
базы. Решены вопросы быта и 
отдыха студентов. Благодаря 
областной программе «Пожар-
ная безопасность» колледж 
оборудован пожарной сигнали-
зацией. Впереди у нас очеред-
ной выпуск, новый набор и под-
готовка к юбилею колледжа.

Беседовала Н. ИЛьИНА.       

нАшА СПРАвКА:
В августе 1930 года в Опочке 

на базе школы второй ступени 
имени А.С.Пушкина создано пе-
дагогическое училище. Первый 
выпуск учителей в 1931 году со-
стоял из учащихся выпускных 
классов школы второй ступени 
с педагогическим уклоном. Вто-
рой (в 1932 году) составил 17 че-
ловек. Для обеспечения Опо-
чецкого и соседних районов пе-
дагогическими кадрами органи-
зовывались группы по ускорен-
ной подготовке учителей. 
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На сайте Псковстата 
(pskovstat.gks.ru) в преддверии 
Всероссийской переписи насе-
ления открылась новая рубри-
ка «Как стать переписчиком». 

В рубрике приведена ин-
формация о сроках рабо-
ты переписных работников, 
их основных функциях и спи-
сок адресов и номера телефо-
нов специалистов статистики и 
уполномоченных по вопросам 
переписи населения в горо-
дах и районах. Также указыва-
ется перечень документов, ко-
торые необходимо будет пред-
ставить (копия паспорта, копия 
ИНН, страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования). 

Напомним, что Всероссий-
ская перепись населения прой-
дет с 14 по 25 октября. Для 
проведения переписи в Псков-
ской области необходимо по-
добрать 3034 человека. Из них 
2607 человек основного персо-
нала и 427 – кадрового резер-
ва. В Псковстате база желаю-
щих поработать на переписи 
ежедневно пополняется. На-
пример, в Пскове списочный 
состав добровольцев – 750 че-
ловек, а требуется с учетом ре-
зерва 870. В основном это сту-
денты псковских вузов, кото-
рые за участие в переписи по-
лучат зачет по  практике.

Что интересно, среди же-
лающих поучаствовать в пере-
писи немало взрослых опыт-
ных переписчиков, которые по-
лучили свою практику в 2002 
году и на сельхозпереписи. Ра-
иса Антофьева  из их числа. 
Она пришла в отдел перепи-
си Псковстата с Ларисой Са-
вельевой, которая впервые 
решила поработать перепис-
чиком. Обе пройдут плановое  
обучение, перепись этого года 
имеет свои особенности, но 
практическими советами Раи-
са Антофьева охотно делится: 
«Основное правило – коммуни-
кабельность, грамотность, до-
брожелательность, плюс тер-
пение и терпимость – тогда 
все получится, – говорит Раиса 
Ивановна. – Ведь на нас огром-
ная ответственность за досто-
верность данных. Приходится 
терпеливо объяснять, что лю-
бая неточность может доро-
го стоить даже для конкретной 
семьи, поскольку от верности 
статистических данных зави-
сит и социальная сфера, и вся 
экономика региона, района, от-
дельной волости. 

Тем временем районы и го-
рода отчитываются о наборе 
кадров. Пустошка и Плюсса – в 
передовиках – 102 процента. 
У Пскова – 86, Гдов набрал 82 
процента от требуемого коли-
чества, Остров и Невель – по 
75, Великолукский район – 70 
процентов. 

Если посмотреть на спи-
сочный состав основного пер-
сонала для переписи, то в го-
роде это в основном моло-
дежь, студенты и пенсионеры, 
а в сельской местности работ-
ники волостей, культуры, об-
разования, безработные и те 
граждане, что участвовали в 
прежних переписях и выбор-
ных кампаниях.

Территориальный орган 
Федеральной службы                        

государственной статистики                                                   
 по Псковской области.

КАК СТАТЬ 
ПЕРЕПИСЧИКОМ

До Октябрьской револю-
ции ни в Заверняйке, ни в 
окрестных деревнях не было 
ни одной школы. Обучать де-
тей грамоте на дому было 
разрешено отставному солда-
ту Родиону из Шкелёва. 

Вот что вспоминала житель-
ница Заверняйки Александра 
Николаевна Смирнова: «Мне 
было девять лет в 1899 году, 
когда я училась у солдата Роди-
она. Детей было мало – кто на-
учится читать и писать, учиться 
бросал, им на смену приходи-
ли другие. И так все время – 
вплоть до революции. Учил нас 
Родион азбуке, читать Псал-
тырь, писать на грифельной 
доске. Помню, однажды в ме-
тель нас, учеников, не отпусти-
ли домой. Утром я проснулась 
от едкого дыма, он ел глаза, ду-
шил грудь. Детей собрали на 
пол, и так мы сидели, пока весь 
дым не вышел в окошко в стене 
хаты – дымник. Когда его закры-
ли, стало тепло. Так по-черному 
отапливались тогда все избы у 
крестьян (курные избы)».

Первая начальная школа в 
нашем краю открылась в 1918 
году в деревне Ковыряево. 
Она называлась Жаворонков-
ская начальная школа и просу-
ществовала до 70-х годов XX 
столетия. Первыми учителями 
в этой школе были Константин 
Тимофеевич Егоров (расстре-
лян оккупантами в Ровных Ни-

вах в 1943 году за связь с парти-
занами) и Валерия Игнатьевна. 
Затем здесь учителя работали в 
такой последовательности: Ми-
хаил Федосеевич Кислов, Екате-
рина Фёдоровна Фёдорова, На-
дежда Максимовна Кудрявцева 
(впоследствии секретарь Опо-
чецкого РК КПСС), Павел Ива-
нович Иванов, Ирина Михеевна, 
Клавдия Михайловна, Нина Ефи-
мовна Пронина.

В период нэпа открылась 
Каресельская начальная шко-
ла, первым учителем в которой 
был Синицын. Эта школа была 
закрыта в 60-х годах прошлого 
столетия.

В 1928 году открылась на-
чальная школа в деревне Жев-
лаки, располагалась в доме Ти-
мофея Остаповича Трошкова. 
Первой учительницей в этой 
школе была Евдокия Михай-
ловна Ипполитова, затем здесь 
работали София Тимофеевна 
Егорова и Константин Павло-
вич. В 1930 году эту школу пе-
ревели в Заверняйку, в поме-
щение, арендованное у Матрё-
ны Афанасьевны Колосовой. С 
этого времени школа начала 
называться «Заверняйковская 
начальная школа». Заведую-
щей и учительницей здесь про-
должала работать С.Т.Егорова.

В 1934 году Заверняйковская 
начальная школа была реорга-
низована в Заверняйковскую не-
полную среднюю школу – НСШ. 

Учебные классы разместили 
в трех домах, реквизирован-
ных у раскулаченных зажиточ-
ных крестьян и располагав-
шихся вдоль дороги на усадь-
бе Ивана Михайловича Лузги-
на (два дома были перевезе-
ны в Заверняйку из Лоскутов-
ского сельсовета).

В 1936 году Заверняйков-
ская НСШ стала работать в но-
вом двухэтажном деревянном 
здании, построенном по типо-
вому проекту (такому же, как 
и старое здание Макушинской 
школы). Оно стояло на новом 
месте – на 20-м километре от 
Опочки, между шоссе Опочка – 
Себеж и рекой Великой.

Радовались все – и дети, 
и родители. Шутка ли: такую 
школу отгрохала советская 
власть, и учеба бесплатно! 
Учеников в классах сразу при-
бавилось, потому что в окру-
ге радиусом 15-20 км других 
школ, дающих семилетнее об-
разование, больше не было. 
Больше стало и учителей. О 
них я расскажу в следующей 
публикации.

В. ПАРАМОНОВ,
ветеран войны и труда.

НА СНИМКЕ: первый вы-
пуск учащихся Заверняйков-
ской семилетней школы (1936 
год). Позади стоят: слева – Па-
вел Матвеевич Октябристов 
(Матвеев), директор Алек-
сандр Ермолаевич Ермолаев.

ОТ КУРНОЙ ИЗБЫ ДО ТИПОВОГО ЗДАНИЯ
Из ИСТОРИИ шКОлЫ ПеРеПИСь-2010

Несмотря на то, что со 
времени окончания Вели-
кой Отечественной войны 
прошло 65 лет, оставшие-
ся в земле с той поры бое-
припасы представляют боль-
шую опасность. Как сооб-
щил редакции «Красного ма-
яка» начальник отдела ГО и 
ЧС районной администрации 
И.А.Складановский, только в 
апреле в районе было обна-
ружено два взрывоопасных 
предмета.

18 апреля в районе по-
селка Строителей на лес-
ной дороге школьники нашли 
ручную гранату времен вой-
ны Ф-1 («лимонка») с элек-
тродетонатором. На следу-
ющий день граната, пред-
ставлявшая серьезную опас-
ность для жизни и здоровья 
людей, была обезврежена 
специалистами по размини-
рованию.

27 апреля в Опочецком 
районе была найдена немец-
кая противотанковая мина 
М-42. Ее особенностью явля-
ется то, что она применяется 
как для поражения механизи-
рованных средств противни-
ка, так и его живой силы, так 
как устанавливается на неиз-
влекаемость и обладает бор-
товым и донным взрывателя-
ми.

Следует обратить особое 
внимание жителей района, 
что в случае обнаружения 
взрывоопасных предметов 
нужно немедленно инфор-
мировать об этом соответ-
ствующие органы. Не рискуй-
те своей жизнью! Боеприпа-
сы времен войны по проше-
ствии десятилетий остаются 
такими же опасными!

Подготовил А. КРыЛОВ. 

БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ

Отдел гО и чС 
информирует

Первого героя программы «Пока все дома» 
из Печорского дома ребёнка усыновили москвичи

14 мая из Печорского дома 
ребёнка проводили в Москву 
10-месячного мальчика Мак-
сима. 11 апреля этот малыш 
стал героем программы «Пока 
все дома» на Первом канале, и 
вскоре после выхода передачи 
в эфир у него появились потен-
циальные приёмные родители. 

Новоиспечённые родите-
ли ждали малыша 12 лет. По 
их словам, посмотрев переда-
чу, они сразу поняли, что Мак-
сим – их ребёнок. Первое, что 
их впечатлило – это умные гла-
за мальчика. Родители решили 
дать ему новое имя, теперь его 
будут звать Прохор. На вопрос, 

почему они выбрали именно имя 
Прохор, мама с папой сказали, 
что малыш музыкальный и они 
решили его назвать в честь прав-
нука великого оперного баса Фё-
дора Шаляпина Прохора. В Мо-
скве теперь уже Прохора будет 
встречать большая семья – ба-
бушки и дедушки с обеих сторон.

Напомним, Псковская область 
стала шестой в списке регионов, 
участвующих в проекте Перво-
го канала по созданию «видеопа-
спортов» детей-сирот. На сегодня 
мини-фильмы изготовлены для 
детей из Москвы, Астраханской, 
Костромской, Московской, Ниже-
городской и Орловской областей. 

В Псковской области съемочная 
группа Первого канала и ведущая 
рубрики «У вас будет ребёнок» в 
программе «Пока все дома» Еле-
на Кизякова работали в марте. За 
это время тележурналисты от-
сняли 30 сюжетов. Часть из них 
разместят на сайте videopasport.
ru, где потенциальные родители 
смогут увидеть «своего» ребёнка 
ещё до встречи, просмотрев ро-
лик. Остальные покажут в пере-
даче «Пока все дома» в рубрике 
«У вас будет ребёнок».

Всего в течение года плани-
руется создать около 100 «видео-
паспортов» для псковских детей-
сирот. Сюжет будет включать в 

себя полный комплекс необхо-
димой и актуальной видеоин-
формации о ребёнке. В каждом 
таком видеодокументе будет 
семь разделов: «моё видео», 
«мои фото», «моё здоровье», 
«мои достижения», «я люблю», 
«мои документы», «обо мне». 
Будут ещё и дополнительные 
разделы, из которых потенци-
альные родители смогут полу-
чить комментарии представите-
лей органов опеки по всем фор-
мам устройства детей в семью, 
а также прочитать информа-
цию о законодательных нормах, 
льготах и дотациях.

ПАИ.


