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Традиционно после окон-
чания учебного года на базе 
образовательных учреждений 
района для школьников орга-
низуются оздоровительные ла-
геря отдыха с дневным пребы-
ванием. В этом году они созда-
ны при всех городских и сель-
ских школах, а также в двух 
учреждениях дополнительно-
го образования (ДООЦ и ДДТ). 

С целью выяснить, как ре-
бята проводят время в школь-
ных лагерях отдыха, в один 
из июньских дней корреспон-
дент районной газеты посе-
тил самый крупный из них – в 
Опочецкой гимназии. Он носит 
светлое название «Солныш-
ко», и в нем отдыхают более 
ста ребят. 

Педагог-организатор ла-
геря Наталья Валерьевна 
ЕРЕМЧЕНКО любезно согла-
силась рассказать и показать, 

как ребята проводят время. 
- Торжественное откры-

тие лагеря состоялось 3 июня. 
Конкурс-презентация назывался 
«А вот и я!». Прошло меропри-
ятие увлекательно и интерес-
но. Четыре отряда представля-
ли себя «визитками», песнями, 
речевками. Победу в конкурсе 
одержал первый отряд «Пчел-
ки», состоящий из ребят млад-
ших классов (все четыре отряда 
имеют свои названия). 

План мероприятий составлен 
так, чтобы ребята могли прове-
сти время интересно и познава-
тельно. К примеру, на Дне тради-
ций русского народа и праздни-
ке Русской березки дети в фор-
ме викторин и конкурсов знако-
мились с укладом жизни и само-
бытностью русского народа. 

В проведении мероприятий 
мы тесно сотрудничаем с рай-
онной библиотекой, краеведче-

ским музеем и районным Цен-
тром культуры. 

Летние площадки не слу-
чайно именуются оздорови-
тельными: дети участвуют в 
спортивных мероприятиях, 
для них организовано разно-
образное двухразовое пита-
ние.

День 9 июня в лагере от-
дыха при гимназии был пол-
ностью посвящен спорту, он 
так и назывался – День спор-
та и здоровья. В спортивном 
зале и на спортивной площад-
ке были организованы  «Весе-
лые старты», а днем раньше 
– конкурс «Безопасное коле-
со», где дети в игровой фор-
ме совершенствовали свои 
знания правил дорожной без-
опасности. 

Участвуя в конкурсах и со-
стязаниях, каждая команда по-
лучает определенное количе-

ство баллов. В конце сме-
ны, после подведения ито-
гов, две из них, набравшие 
наибольшее количество 
баллов, будут премирова-
ны поездкой в питомник 
«Зооград» в Пушкинских 
Горах. Педагогами гимна-
зии было особо отмечено, 
что финансовую и органи-
зационную поддержку ла-
герю отдыха оказали адми-
нистрация района и отдел 
образования.

Е. СтаСов. 

УВажаЕМыЕ  РабОтНиКи  здРаВООхРаНЕНия    Об-
ласти! Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – днем медицинского работника! 

Во все времена труд врача, медицинского работни-
ка требовал не только глубоких знаний, но и душевного 
тепла, доброты, самопожертвования. Поэтому ваша про-
фессия всегда была и остается одной из самых уважае-
мых и почетных.

Развитие системы здравоохранения – важнейшая стра-
тегическая задача руководства области.  В  регионе  вне-
дряются  высокотехнологичные виды медицинской по-
мощи, идет работа по повышению качества оказывае-
мых услуг, создаются межрайонные специализирован-
ные центры, большое внимание уделяется совершен-

ствованию детского направления в системе здравоохране-
ния. Очень важным для нас является повышение качества 
жизни самих медицинских работников, и в этом направле-
нии уже сделаны первые результативные шаги. 

От души желаем врачам, медицинским сестрам, фельд-
шерам, санитарам, нянечкам, работникам пищеблоков и 
технических служб, фармацевтам, провизорам, работни-
кам сЭс и медицинской промышленности крепкого здоро-
вья, благополучия, личного счастья и яркого, празднично-
го настроения!

Губернатор Псковской области 
 андрей турчак.                          

Председатель областного Собрания депутатов 
Борис Полозов.

УВажаЕМыЕ МЕдициНсКиЕ РабОтНиКи! Примите 
поздравления с профессиональным праздником! 

забота о здоровье человека является смыслом жиз-
ни профессионалов в белых халатах. Вы приходите на 
помощь в самые трудные минуты, совершаете порой не-
возможное, проявляете сострадание к чужой боли, тер-
пение, берете на себя ответственность за жизнь и здоро-
вье пациентов. В этот праздничный день примите самые 
теплые слова благодарности за достойный труд на бла-
го опочан и искренние пожелания добра, благополучия и 
успехов в вашем благородном деле. Низкий вам поклон! 

П.М. ваСильЕв, глава опочецкого района.
Г.а. ДМитриЕва, 

председатель районного Собрания депутатов.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!  

НА ПРЕДПРИяТИяХ гОРОДА

ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ

С ПОЛЬЗОЙ И ИНТЕРЕСНО
УВажаЕМыЕ зЕМляКи!

Ежегодно в июле в Опочке проходят праздничные мероприя-
тия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских 
захватчиков. Этот праздник славится за пределами нашего горо-
да и любим как жителями, так и гостями района. На протяжении 
многих лет уже стало доброй традицией готовить этот праздник, 
объединяя общие усилия.

Оргкомитет праздника просит вас рассмотреть возможность 
участия в финансировании праздника.

Реквизиты муниципального учреждения культуры «Опочецкий 
районный центр культуры» для перечисления спонсорской помо-
щи на проведение мероприятий:

Получатель: ИНН 6012007548, КПП 601201001, УФК по Псков-
ской области (финансовое управление администрации Опочецко-
го района, л/с 02573016340).

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской обла-
сти г.Псков, БИК 045805001, р/с 40703810958051000022

Обязательно указать КБК 11230303050050000180
ОКАТО 58229501000
Назначение платежа: Добровольное пожертвование для про-

ведения мероприятий.

ГОТОВИТЬ  ПРАЗДНИК,  
ОБЪЕДИНИВ  УСИЛИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Лето для строителей счи-
тается периодом самой напря-
женной работы. О том, на ка-
ких объектах сейчас трудятся 
работники «Опочкаагропром-
строя», корреспонденту район-
ной газеты  рассказал исполни-
тельный  директор этой строи-
тельной организации сергей 
Юрьевич цВЕтКОВ.

- В настоящее время бри-
гады наших строителей рабо-
тают в четырех районах.  Са-
мый крупный объект находит-
ся в Опочке. Мы реконструи-
руем здание бывшего кино-

театра «Маяк» под торговый 
центр: ремонтируем фасад, 
настилаем полы, проводим 
электрику.

В Макушинской, Глубоков-
ской и Матюшкинской волостях  
капитально ремонтируем ме-
мориальные сооружения на во-
инских захоронениях. Подоб-
ные работы ведем и на терри-
тории Красногородского райо-
на. 

В Бежаницах ремонтируем 
здание дорожной организации, 
а в Себеже – офис местного от-
деления Пенсионного фонда.  

ОБЪЕКТЫ – В ЧЕТЫРЕХ РАЙОНАХ

              ОПОЧКа Воскресенье
19 июня

Понедельник
20 июня

Вторник
21 июня

температура ночью (ос) +10+13 +9+13 +10+12

температура днем (ос) +18+20 +15+18 +14+18

Осадки  Возможен 
дождь

Возможен 
дождь

Возможен 
дождь

давление (мм рт. ст.) 742 742 744

Направление ветра зап. Ю-з Ю-з
скорость ветра (м/с) 2-3 3-5 5-7

с 15 ч. 46 мин. 18 июня до 0 ч. 44 мин. 21 июня луна в знаке Водолея. 
с 0 ч. 44 мин. 21 июня луна в знаке Рыб.    
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19 ИюНя – ДЕНь МЕДИЦИНСкОгО РАБОТНИкА

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РАЙОННОМ МАСШТАБЕ

- игорь Викторович, как именно повлияет 
процесс модернизации системы здравоохра-
нения на Опочецкую цРб, и можно ли сказать, 
что он уже начался?

- Постановлением администрации Псковской 
области №80 от 15 марта 2011 года утверждена 
региональная Программа модернизации здраво-
охранения на 2011-2012 годы. В ней предусмо-
трено все, что будет предпринято по техническо-
му переоснащению, капитальному ремонту боль-
ниц и улучшению системы здравоохранения об-
ласти в целом.

Главное, что мы давно уже ждем, – это капи-
тальный ремонт отделений ЦРБ. В 2012 году бу-
дет проведен капремонт терапевтического, фи-
зиотерапевтического отделений и поликлиники 
с пристройкой. На эти цели будет выделено бо-
лее 27 миллионов рублей. Сейчас ведется разра-
ботка проектно-сметной документации. В начале 
2012 года строители начнут работы, которые за-
вершатся к новому 2013 году.

- Какие еще шаги предполагает модерниза-
ция?

- С нового года по плану модернизации все му-
ниципальные учреждения здравоохранения долж-
ны перейти в государственную собственность. 
Они станут бюджетными учреждениями феде-
рального подчинения. Начнет действовать одно-
канальная система финансирования. Эти меры, 
безусловно, должны привнести в нашу работу ста-
бильность и послужить улучшению финансового и 
материально-технического положения. 

Опочецкая ЦРБ, что также прописано в данной 
программе, становится одной из шести межрай-
онных больниц. В 2011-2012 годах нам планиру-
ется поставить дополнительного оборудования 
на сумму порядка 20 миллионов рублей.

- Какое именно оборудование вы ждете?
- Признаться, мы заказывали довольно мно-

го единиц медтехники и аппаратуры. Но даже с 
учетом того, что заявка не будет удовлетворена 
в полном объеме, мы получим самое необходи-
мое. В первую очередь речь идет о новой рент-
геновской установке для стационара и более со-
временном УЗИ-аппарате. Три новых аппарата 
получит лаборатория. Ожидаем также палатный 
рентген-аппарат, мониторы для слежения за со-
стоянием тяжелобольных, дефибриллятор, ап-
парат для искусственной вентиляции легких но-
ворожденных в родильное отделение, несколько 
электрокардиографов.

- Новая техника – это прекрасно, но это да-
леко не все. Ни для кого не секрет, что Опо-
чецкая цРб испытывает острую нехватку ка-
дров... 

- Кадровый вопрос стоит на повестке дня во 
всех районах области. Мы не в самом худшем по-
ложении, хотя, откровенно говоря, на сегодняш-
ний день нам не хватает почти 50% врачей. По-
зарез нужны педиатры, акушеры-гинекологи, хотя 
бы еще один терапевт, эндокринолог, лор-врач и 
хирурги.

Чем можно привлечь в Опочку врачей, выпуск-
ников медвузов, если гарантировать высокую зар-
плату мы не можем? Экологией? Вряд ли. Оста-
ется только предоставление жилья. И потому мы 
обратились с просьбой к администрации района о 
создании жилого фонда для привлечения в район 
врачей различных специальностей. Отмечу так-
же, что администрация района старается помо-

гать больнице и в других вопросах. 
- Каков сегодня численный состав работни-

ков цРб?
- В районной больнице трудится порядка 360 

человек, 30 из них плюс еще два совместите-
ля – врачи, более 160 (вместе с совместителя-
ми) – медицинские сестры. В районе работает 17 
ФАПов. Но, к сожалению, фельдшеров не хвата-
ет. Некоторые работают по совместительству на 
полставки. По той же причине – из-за нехватки 
кадров – мы не можем открыть ФАПы дополни-
тельно, чтобы сократить зоны обслуживания и 
облегчить работу фельдшерам, которым прихо-
дится добираться до своих пациентов порой за 
десятки километров в лучшем случае на вело-
сипеде или на попутном транспорте, а то и во-
все пешком. 

- игорь Викторович, а как при нехватке ка-
дров обстоит дело с медицинским обслужи-
ванием детей, в том числе  школьников? 

- Фельдшер есть только в гимназии. В школе 
№4 медработника сейчас нет. Сельские школы 
обслуживают фельдшеры ближайших ФАПов. А 
о врачах я уже говорил: педиатров не хватает. 
Их у нас осталось всего два. И в связи с уходом 
в отпуск пришлось на полтора месяца закрыть 
детское отделение. Часть детей лечим сейчас 
амбулаторно, а кого необходимо госпитализиро-
вать, отправляем в Остров (по договоренности с 
Островской ЦРБ) или же, если это позволяет по 
заболеванию, пролечиваем в инфекционном от-
делении нашей больницы.

- Распространится ли подобная практика и 
на другие отделения?

- На время отпусков придется также закрывать 
инфекционное отделение, затем родильное. Но 
роддом мы так и так закрываем ежегодно для 
профилактической обработки, заодно сдела-
ем небольшой необходимый косметический ре-
монт. По инфекционным больным договорен-
ность есть на госпитализацию в случае необхо-
димости с Пустошкой.         

- Вы сказали, что Опочецкая цРб в планах 
модернизации фигурирует как межрайонная...

- Да, наша больница будет базовой по оказа-
нию хирургической, акушерской, гинекологиче-
ской помощи, помощи детям и  лечению инфек-
ционных заболеваний  для жителей Опочецко-
го и Красногородского районов. Больница будет 
третьего уровня, а это довольно высокий уро-
вень. Надеемся, что в этой связи улучшится фи-
нансирование.

- а как сегодня с финансами?
- Сложно. Мы, по сути дела, выживаем. При 

этом хотелось бы, чтобы люди понимали, что мы 
работаем в рамках системы обязательного ме-
дицинского страхования. 

Тарифы в страховых компаниях на уровне ре-
гионов крайне низкие. В итоге экономить прихо-
дится буквально на всем. 

Модернизация должна несколько сгладить 
имеющиеся сегодня перекосы. Положительную 
роль должно сыграть введение единых полисов 
и введение одноканальной системы финансиро-
вания, которая даст некоторую степень свобо-
ды в распределении средств по статьям расхо-
дов. Кроме того, планируется заложить в тариф 
все статьи расходов, а не только первоочеред-
ные (на зарплаты, лекарства и т.д.), как сегодня.

Беседовала Н. ильиНа.    

термин «модернизация» все чаще мелькает на 
страницах газет и звучит с экранов телевизоров. 
Речь идет о больших переменах в различных от-

раслях, в том числе и в системе здравоохране-
ния. В канун профессионального праздника – 

дня медицинского работника, который отме-
чается в нашей стране в третье воскресе-

нье июня, наш корреспондент встретился 
с главным врачом Опочецкой централь-

ной районной больницы игорем Вик-
торовичем НиКОлаЕВыМ. Разговор 

шел о модернизации здравоохра-
нения применительно к районной 
больнице, проблемах сегодняш-
него дня и ближайших перспекти-
вах Опочецкой цРб.

          БЫЛОЕ

- В каком году была соо-
ружена на Великой запруда, 
я не помню. Знаю только, что 
это было до войны. Помнит-
ся, что левый рукав реки оги-
бал западный склон Вала, где 
он разделялся еще на два ру-
кава. Один из них шел к мель-
нице, второй – к лесопилке, 
где сейчас расположено кафе 
«Былина».

Запруда имела не менее 
четырех створов, которые от-
крывались и закрывались ори-
гинальным способом. В дно 
реки Великой между Валом и 
нынешним «лужком» были за-
биты в два ряда дубовые сваи, 
на которых держались створы 
запруды. По верху свай проле-
гала узкая дорожка из досок. 
Мы, десятилетние мальчиш-
ки, проходили по этим доскам 
с большим страхом – внизу ре-
вела река.

Весной, в половодье, че-
рез центральный створ за-
пруды осуществлялся сплав 
древесины, и было интерес-
но смотреть, с каким грохотом 
проходили по деревянному ко-
ридору бревна. Запруда была 
регулятором уровня реки, что 
позволяло каждую весну соо-
ружать напротив стадиона ку-
пальню. 

Когда была разрушена за-
пруда, я сказать не могу. Но 
нашлись руководители горо-

ТРАКТОР В РЕКЕ ВЕЛИКОЙ
В русле реки Великой, между стадионом и городским 

мостом, шумит и клокочет водный перекат. Из-под бур-
ных в этом месте вод проступают каменные глыбы. 
Откуда и зачем они здесь взялись? В народе это место 
называют «запрудой». Вот что вспоминает старожил 
Опочки А. КОрнИлОВ:

да, которые захотели запру-
ду восстановить. Сначала за-
сыпали речным песком уча-
сток берега рядом со стади-
оном, и выглядело это впол-
не красиво и привлекательно. 
Но наступила весна с ее поло-
водьем, и вода начисто смыла 
«лазурный берег», и все оста-
лось, как прежде.

И тогда было решено как-
нибудь восстановить ранее су-
ществующую запруду. С помо-
щью мощной техники Великая 
от Вала до «лужка» была пе-
регорожена каменными глы-
бами, уровень реки поднялся 
до одного метра. Но на следу-
ющий год река с обоих бере-
гов «зацвела», так как не было 
центрального сброса воды.

Было принято решение 
разломать запруду и сделать 
центральный проран  с помо-
щью техники ПМК-17. Однако 
трактор С-100 не смог подой-
ти к запруде и застрял в реке. 
С той поры у меня хранятся 
две фотографии с оставшим-
ся в Великой бульдозером. На 
обороте фотографий сохра-
нились пометки – август 1976 
года.  Позднее пришлось с по-
мощью экскаватора раздви-
гать каменные глыбы, чтобы 
сделать проран. Остатки той 
самой запруды можно видеть 
в реке до сих пор. 

записал в. СаМариН.

ПРОИСшЕСТВИя

СЛУЧАИ НА ДОРОГАХ
В Песчивке 12 мая около половины девятого вечера 

произошло столкновение микроавтобуса с мопедом. ав-
томобиль «Фолькваген-транпортер» двигался со стороны 
больницы, а водитель мопеда трогался с обочины и на-
меревался повернуть в сторону нового моста. Оба води-
теля утверждают, что друг друга не видели. В результа-
те дорожно-транспортного происшествия водитель мопе-
да оказался в больнице, а владелец микроавтобуса, граж-
данин Украины, – в отделе внутренних дел, так как попы-
тался скрыться с места происшествия. Правда, проехать 
ему удалось совсем немного. Он был остановлен нарядом 
милиции на территории Песчивки.

Проводится проверка инцидента, устанавливается ви-
новник дтП.

27 мая примерно в 23.30 в деревне Пашкино водитель 
рейсового автобуса совершил наезд на велосипедиста. 
Последний обратился за медицинской помощью.

(Материал подготовлен совместно с МовД «опочецкий»
и прокуратурой)
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Эта фраза из популярной 
некогда песни на стихи Льва 
Ошанина вспомнилась вдруг во 
время беседы с учителем ма-
тематики и физики Валентиной 
Алексеевной Кирилловой. Так 
же, как герой песни, она когда-
то впервые, волнуясь, входила 
в класс. А потом, спустя годы, 
обретя немалый опыт, уже дру-
гой строкой этой песни могла 
бы охарактеризовать свою ра-
боту: «Школьный день равняет-
ся годам».

Сегодня в семейном альбо-
ме Валентины Алексеевны до-
брую половину страниц зани-
мают фотографии, связанные 
с ее работой. На них классы, в 
том числе выпускные, в кото-
рых она была классным руково-
дителем, снимки, сделанные во 
время уроков, и коллективные, 
с коллегами. 

Профессиональную сте-
зю она для себя определила 
рано – в четвертом классе. Так 
полюбила математику, что ре-
шила непременно стать учите-
лем математики. Был и другой 
пример – мама-учитель с бо-
лее чем сорокалетним стажем. 
Людмила Михайловна Алексан-
дрова, выпускница Опочецкого 
педагогического училища, ра-
ботала учителем в Масловской 
начальной школе, потом в при-
школьном интернате Звонской 
школы.

После окончания Звонской 
школы, где математику вела 
Зинаида Дмитриевна Семено-
ва, Валя перешла в школу №3. 
Здесь математику преподавал 
Евгений Федорович Федоров. 
А физик Иван Федорович Фе-
доров прямо говорил Валенти-
не: «Из тебя будет учитель!» В 
этом Валентина даже не сомне-
валась. Алгебру и геометрию 
изучала углубленно. Участво-
вала в олимпиадах и занимала 
призовые места.

Приятно вспоминать и сту-
денческую жизнь. Препода-
вательский состав физико-
математического факульте-
та Псковского педагогическо-
го института им.С.М.Кирова 
был очень сильный. Вален-
тина училась у таких корифе-
ев, как А.П.Громов, Е.А.Ганго, 
Л.М.Мухина, Г.С.Соловьев, 
А.И.Аносова, В.Н.Мощанский.          

В 1982 году по распреде-
лению Валентина Алексеев-
на уехала работать в Себеж-

ский район. Ее направили в Том-
синскую школу. Работалось лег-
ко, поскольку предмет и методику 
преподавания она знала отлич-
но, умела находить подход к лю-
бому ученику. Кроме уроков за-
нималась внешкольной работой 
(вначале в должности пионерво-
жатой, потом организатора вне-
школьной работы). В Себежском 
районе Валентина вышла замуж, 
родила дочь. Все складывалось 
удачно, но ее тянуло в Опочку... 

В Опочецком роно предложи-
ли место в Высоковской школе, 
но ей хотелось работать в боль-
ших классах. Устроилась в СПТУ-
20. А после рождения второй до-
чери Валентину Алексеевну по-
просили вести уроки физики в 
школе №2. Она согласилась при 
условии, что ей через год дадут 
математику... 

Мы вновь перебираем фото-
графии. Вот она, школа №2, ее  
дружный, сплоченный педагоги-
ческий коллектив. Снимки сдела-
ны в разные годы. Двенадцать лет 
проработала здесь Вален-
тина Алексеевна. Воспо-
минания остались самые 
теплые. Дружбу со многи-
ми из своих коллег она со-
хранила до сих пор, в том 
числе с учителем матема-
тики  Валентиной Иванов-
ной Николаевой (сейчас 
работает в школе №4). 

Во вторую школу при-
нимали всех без исключе-
ния детей. Шли сюда и те, 
кто не прижился по каким-
то причинам в других го-
родских школах. Учите-
ля стремились приложить 
максимум усилий, что-
бы поддержать морально 
этих отвергнутых. И они, 
чувствуя внимание и забо-

ту, оттаивали душой, начинали 
лучше учиться, включались в 
общественную жизнь клас-
сов и школы. Многие потом 
успешно поступили в тех-
никумы и вузы.

Сильным был пер-
вый выпуск Вален-
тины Алексеев-
ны в школе №2. 
Надя Иванова и 
Надя Василье-
ва окончили инъ-

яз, педагогическое образование 
получили Катя Богданова, Ната-
лья Антонова и Наташа Иванчен-
ко, Наташа Григорьева – юрист, 
работает в следственном отде-
ле в Великих Луках, Оля Лаза-
рева после окончания политех-
нического осталась жить и ра-
ботать в Пскове. Володя Исаев 
– выпускник университета связи 
им. М.А.Бонч-Бруевича, Андрей 
Григорьев и Светлана Тимофе-
ева также получили высшее об-
разование в Санкт-Петербурге. В 
Опочке работает выпускник поли-

технического института Вале-
рий Иванов, в Краснооктябрь-
ской школе – Светлана Федо-
рова, в детском саду «Солныш-
ко» – Ирина Иванова. Валенти-
на Алексеевна гордится дости-
жениями своих учеников. 

В 2000 году, когда уже ста-
ли поговаривать о закрытии 
школы №2, В.А.Кириллова пе-
решла работать в Опочецкую 
школу-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (те-
перь школа-интернат для де-
тей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке). И здесь она 
старается энергию души, все 
силы и знания отдавать детям, 
прививать интерес к предмету. 
Три года подряд (2004-2006 гг.) 
ученики Валентины Алексеев-
ны принимали участие в Гага-
ринских чтениях, проходивших 
на базе Пыталовской школы-
интерната для слабослышащих 
детей, где есть музей космо-
навтики (о нем «Красный маяк» 

рассказывал в 2009 году), ста-
новились там победителями и 
призерами. 

К слову сказать, дочери Ва-
лентины Алексеевны не пош-
ли по ее стопам. Старшая, 
окончившая школу №4 с се-
ребряной медалью, окончила 
Санкт-Петербургский универ-
ситет путей сообщения, млад-
шая – Псковский политехниче-
ский институт. Но это не огор-
чает, главное, что они выбра-
ли дело по душе. А учитель-
ский путь Валентины Алексеев-
ны продолжается, и в ее семей-
ном альбоме наверняка поя-
вится еще немало новых сним-
ков с ребятами, коллегами, вы-
пускниками.

Н. ильиНа.   
              

«ПОНИМАЕШЬ, МАМА,
         Я – УЧИТЕЛЬ...»

ОВЕН. Постарайтесь под-
няться над суетой, это позво-
лит максимально использо-

вать предоставленные шансы и воз-
можности. Не исключены конфликтные 
ситуации, многое будет раздражать. 
Недовольство партнерами по работе 
пройдет, и вы забудете о разногласиях.  

ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
фортуна улыбается и покро-
вительствует вам. Все начи-

нания могут принести удачу. Поста-
райтесь следить за своей речью, так 
как ваши слова могут быть использо-
ваны против вас в будущем. Не скры-
вайте своих эмоций от близких. 

БЛИЗНЕЦЫ. Занимайтесь 
только теми делами, кото-
рые уже начаты и требуют 

продолжения. Проявите больше тер-
пения и мягкости в общении с окру-
жающими. Выходные принесут ат-
мосферу легкости и непринужден-
ности.

РАК. Не отказывайтесь от 
помощи друзей, но в то 
же время постарайтесь не 

форсировать события. Не подвергай-
те себя неоправданному риску. Мно-
гим придется пожертвовать. Прямо-
та и целеустремленность помогут до-
стичь желаемого успеха. В выходные 
вам может улыбнуться фортуна. 

ЛЕВ. Неделя более распо-
лагает к веселью, нежели 
к работе, но отвертеться от 

трудовой деятельности не удастся. 
Самое напряженное время – середи-
на недели. В выходные стоит пораз-
мышлять об обязательствах перед 
близкими людьми. 

ДЕВА. Творческий подъем и 
хорошее настроение не по-
кинут вас всю неделю, так 

что воспользуйтесь этим удачным со-
четанием. В вас назревают внутрен-
ние перемены. Не в ваших силах по-
влиять на ход событий, но вы сможе-
те подготовить себя к любым неожи-
данностям. 

ВЕСЫ. Вы сможете успеш-
но завершить накопивши-
еся дела. В вас будут нуж-

даться буквально все, начиная от со-
вершенно незнакомых людей и кол-
лег до самых близких членов семьи. 
От верной расстановки приоритетов 
будут зависеть события в ближай-
шем будущем. 

СКОРПИОН. Излишняя впе-
чатлительность и опозда-
ния могут явиться причиной 

неприятных ситуаций. Язвить в при-
сутствии начальства не стоит. Пре-
жде чем что-либо изменять в своей 
жизни, взвесьте все «за» и «против». 
У детей могут возникнуть определен-
ные проблемы. 

СТРЕЛЕЦ. Работа может 
потребовать много време-
ни. Вы будете отвечать не 

только за свои действия и поступки, 
но и за других людей. Не создавай-
те себе лишних проблем. Сомнения в 
собственных силах исчезнут. Не под-
давайтесь соблазнам сомнительных 
увлечений. 

КОЗЕРОГ. Поддержка на-
чальства позволит доста-
точно быстро избавиться от 

вражды и интриг коллег. Вас пораду-
ют новости. Вам «грозит» тотальная 
занятость: вы не оставите себе ни ми-
нуты свободного времени, строя пла-
ны и ставя перед собой новые цели. 

ВОДОЛЕЙ. Наступает бла-
гоприятный момент для об-
новления. Вам удастся про-

демонстрировать высокий профес-
сионализм и свою незаменимость в 
избранной деятельности, что может 
обернуться для вас приятным возна-
граждением. 

РЫБЫ. Природная сообра-
зительность позволит вам 
справиться со многими важ-

ными задачами. Пусть события идут 
своим чередом. В выходные вы смо-
жете справиться с давно назревшей 
проблемой. Но, возможно, ваши идеи 
не очень понравятся близким людям. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

    с 20 по 26 июня


