
Единый государствЕнный экзамЕн

В Пскове с 24 по 26 мая 
проходил уже ставший тра-
диционным региональный 
конкурс «Сто лучших товаров 
России». Предприятия и ор-
ганизации области предста-
вили на него выпускаемую 
ими продукцию. 

Уже не первый год при-
нимают в этом конкурсе уча-
стие работники Опочецкого 
хлебокомбината и неизмен-
но возвращаются домой с ди-
пломами и грамотами. Вот и 
нынче в 18 номинациях опо-
чецкие хлебопеки были удо-
стоены дипломов региональ-
ного конкурса «Сто лучших 
товаров России». 

Звание лауреатов и ди-
пломантов получили: пряник 
«Сувенирный», хлеба «Ка-
рельский», «Российский за-
варной», «Бородинский», 
«Пряный с черносливом» и 
«Овсяный формовой», су-
хари, баранки и кексы. Сре-
ди напитков дипломами были 
награждены вода «Преобра-
женская», лимонад и квасной 
напиток «Московский». В но-
минации «Новинка года» ком-
петентное жюри конкурса от-
метило дипломами питьевую 
воду «Опочанка», напиток с 
ароматом брусники и хлеб 
«Арбатский деликатесный».

Стоит добавить, что в 
Пскове хорошо знакомы с 
продукцией Опочецкого хле-
бокомбината. Каждую не-
делю ее привозят в област-
ной центр на рынок выходно-
го дня. Возле павильона хле-
бокомбината неизменно вы-
страивается очередь, и при-
везенная на грузовой «Га-
зели» хлебобулочная про-
дукция распродается за не-
сколько часов. 

Е. Пульша.

ОПОЧЕЦКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

ОТМЕЧЕНА
 ДИПЛОМАМИ

Президент России Дми-
трий Медведев внес в Гос-
думу законопроект, направ-
ленный на совершенствова-
ние госуправления в области 
противодействия коррупции. 
Ранее глава государства со-
общил, что этот закон будет 
обязывать банки сообщать 
всю информацию о тех, кто 
претендует на должность на 
госслужбе.

                *    *    *
Правительство не смог-

ло посчитать вариант сниже-
ния ставки страховых взно-
сов к 1 июня, как того требо-
вал президент России. Чинов-
ники уже попросили Дмитрия 
Медведева, утверждавшего, 
что нынешняя ставка «может 
оказаться непосильной для 
многих видов деятельности», 
отложить решение о пересмо-
тре ставки на 2013 год.

                *    *    *
Заместителя прокурора 

Москвы Александра Козло-
ва подозревают в получении 
взятки в виде земельного 
участка стоимостью 180 ты-
сяч долларов. Главное след-
ственное управление СКР 
уже проводит доследствен-
ную проверку по этому пово-
ду. Козлов был вызван для 
дачи показаний, но в след-
ственный комитет не явился.

                *    *    *
Правительство Белорус-

сии своим постановлени-
ем расширило перечень со-
циально значимых товаров, 
на которые может вводить-
ся временное регулирование 
цен сроком до 90 дней. Вла-
сти страны будут регулиро-
вать цены на рыбу, колбасу 
и кофе. При этом цены на со-
циально значимые товары в 
Белоруссии «заморожены» 
до 1 июля.

                *    *    *
По результатам проката 

2010 года из 80 вышедших 
российских фильмов при-
несли прибыль только пять. 
Успешными картинами были 
признаны «Наша Russia: 
Яйца судьбы», собравшая 
свыше 660 миллионов ру-
блей, а также «Елки», «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица», «О чем говорят муж-
чины» и «Любовь в большом 
городе-2».

                *    *    *
В рамках антитабачной 

кампании в тюрьмах Новой 
Зеландии заключенным на-
чали выдавать морковь вза-
мен сигарет. Соответствую-
щая тактика борьбы с куре-
нием предусмотрена дирек-
тивой, разосланной в тюрь-
мы Департаментом исправи-
тельных учреждений Новой 
Зеландии. Полный запрет на 
курение будет введен в но-
возеландских тюрьмах с 1 
июля текущего года.

суббота,  4 июня  2011  года             №45 (12273)             выХодит По срЕдам и суББотам               Цена 7 руб.

      визит дружБы

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИ

В конце мая заканчиваются занятия в школе. 
Для выпускников же в эти дни последнего весен-
него месяца начинаются экзамены. 

27 мая в гимназии, которая является пунктом 
проведения ЕГЭ в Опочецком районе, сдавали 
единые государственные экзамены по литерату-
ре, биологии, информатике – те, кто их выбрал.

Первый массовый ЕГЭ, по русскому языку, про-
шел 30 мая. В этот день в кабинеты гимназии приш-
ли 88 выпускников школ, консультационного пункта 
(вечерней школы), профессионального училища 
№1. Были среди них и выпускники прошлых лет.

Экзамены по химии, английскому и немецкому 
языкам юноши и девушки, избравшие эти пред-
меты, сдавали 3 июня. А вот 6 июня в гимназии 
снова будет многолюдно – ЕГЭ по математике, 
как и по русскому языку, является обязательным 
для всех выпускников.

НА СНИМКЕ: начинается ЕГЭ по русскому язы-
ку.

ЕГЭ ПО РУССКОМУ И МАТЕМАТИКЕ 
СДАЮТ ВСЕ!

У коррекционной школы-интерната давно сложилась дружба с погранич-
никами. Доброй традицией стали визиты друг к другу. Несколько лет назад 
пограничники отремонтировали школьный спортзал. Ребята из года в год по-
здравляют их с профессиональным праздником. А к Дню защиты детей по-
граничники стараются нанести ответный визит, причем каждый раз – не с пу-
стыми руками.

В этом году начальник Управления погранвойск ФСБ Псковской области 
И.И.Бобряшев в Опочку приехал  27 мая. Вместе с представителем региональ-
ного отделения «Единой России» А.Г.Гончаренко он привез ребятам джинсо-
вые костюмы, спортинвентарь, канцтовары, предметы гигиены и гостинцы. В 
числе спонсоров выступило, кстати сказать, и ООО «РусЛатДом» (генераль-
ный директор  А.Г.Зеркаль). Краткий визит И.И.Бобряшева совпал с посеще-
нием коррекционной школы-интерната главой района П.М.Васильевым. А на 
следующий день учащиеся этой школы со своими учителями и воспитателями 
побывали на погранзаставе в Себеже с концертной программой.

 

             награды

Ежегодно в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование» проводится конкурс луч-
ших учителей. По итогам конкурса лучшие учите-
ля получают премии из федерального и областного 
бюджетов. 31 мая на заседании комиссии при адми-
нистрации Псковской области по реализации прио-
ритетных национальных проектов и демографиче-
ской политике были подведены итоги конкурса луч-
ших учителей, получивших общественное призна-
ние за высокие достижения в педагогической дея-
тельности, для денежного поощрения из федераль-
ного бюджета.

Приятно отметить, что в числе четырех педа-
гогов нашей области, которые получат премии из 
федерального бюджета, есть и учитель из Опочец-
кого района. Это Татьяна Николаевна Груздева – 
учитель истории Глубоковской школы.

Решением комиссии утвержден и список из 25 
педагогов, которые получат премии из областного 
бюджета. Наибольшее количество заявок на уча-
стие в конкурсе поступило из Пскова, Порховского, 
Опочецкого и Островского районов. Для проведе-
ния отбора была создана конкурсная комиссия, ор-
ганизовано голосование в Интернете.    

ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ – ПРЕМИИ
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 АЛИМЕНТЫ – 
СИНОНИМ БЕДЫ

Алименты. Слово, ставшее симво-
лом глубокой проблемы, социального 
зла и большой беды. Распадаются бра-
ки, дети остаются с одним из родителей. 
Участие второго сужается до денежно-
го содержания, называемого алимента-
ми. Ребенок уже обделен: ему не хвата-
ет отцовской  (реже – материнской) люб-
ви, заботы, внимания, которые не изме-
ришь в купюрах. 

Но даже деньги на собственных детей 
не все папы-мамы готовы платить до-
бровольно. Из многих эти суммы прихо-
дится «доставать» с трудом. Занимает-
ся этим служба судебных приставов. 

Как в нашем районе обстоит дело с 
исполнением таких судебных решений, 
мы попросили рассказать старшего су-
дебного пристава Опочецкого района 
Елену Геннадьевну ЕГОРОВУ.

 - В отделе Опочецкого района на ис-
полнении находится 249 исполнитель-
ных производств по взысканию алимент-
ных платежей. 

Должников по алиментам услов-
но  можно разделить на три катего-
рии. 

ПЕРВАЯ – они имеют официаль-
ное место работы. В этом случае ко-
пия исполнительного листа направляет-
ся в бухгалтерию организации. Платежи 
удерживаются ежемесячно и перечис-
ляются взыскателю. Это самая благо-
получная категория должников. Их дети 
получают постоянную материальную 
поддержку извне. Таких в ОСП Опочец-
кого района 21 человек.

Сюда же можно отнести тех, кто не име-
ет официального места работы, однако 
работает неофициально и имеет дохо-
ды. Алименты им рассчитывают из сред-
ней зарплаты по РФ. В настоящее время 
«ставка расчета» составляет 20 тысяч 279 
рублей. Соответственно алименты в раз-
мере 25% – это 5 тысяч рублей в месяц. 
Часть должников этой категории платят 
алименты сами, причем полностью, и при-
носят судебному приставу-исполнителю 
квитанции. К сожалению, таких немного, 
всего 18 человек. 

ВТОРАЯ – относительно благополуч-
ная категория. Это те, кто тоже не имеет 
официального места работы, но неболь-
шие доходы все-таки имеет, однако по 5 
тысяч платить не может. И все же от де-
тей представители этой категории не от-
казываются, родительский долг испол-
няют регулярно, но не в полном объе-
ме: платят по 2-3 тысячи рублей в месяц 
либо покупают одежду и игрушки, дела-
ют подарки, оплачивают детский сад. 
Выплату алиментов не в полном объе-
ме они объясняют тем, что трудно найти 
хорошо оплачиваемую работу. Таких ис-
полнительных производств в отделе 36. 

Самая проблемная и многочислен-
ная ТРЕТьЯ категория. Эти люди нигде 
не работают, ведут асоциальный образ 
жизни, большинство практически утра-
тили человеческий облик, многие лише-
ны родительских прав, дети воспиты-
ваются в детских домах. В этой катего-
рии есть и мужчины, и женщины. Таких 
должников в отделе более ста. Также 
около двадцати алиментщиков объяв-
лены в розыск. Двоих нашли в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 

Накануне 1 июня – Международного 
дня защиты детей – в городах области 
прошла ежегодная единая акция «За-
плати ребенку!». Листовки были раз-
мещены в общественных местах и на 
дверях подъездов по месту жительства 
граждан, не исполняющих свой роди-
тельский долг.

Судебные приставы обращаются ко 
всем жителям Опочецкого района: если 
среди ваших знакомых есть мужчины и 
женщины, имеющие алиментные обя-
зательства, напомните им о священном 
долге отцов и матерей. 

У настоящих родителей нет бывших 
детей! 

Подготовил Е. СтаСов. 
    

 

Акция судебных приставов

В самом начале конференции член ис-
полкома МО ВПП «Единая Россия», гла-
ва Опочецкого района П.М.Васильев вру-
чил грамоты Псковского регионально-
го отделения «Единой России» членам 
партии – В.А.Гороховой, Ю.В.Богашеву, 
М.В.Андреевой, А.П.Шутовой, М.В.Родио-
новой, И.Е.Федоровой – за существен-
ный вклад в дело партийного строитель-
ства, повышения авторитета партии сре-
ди населения и активную работу по реа-
лизации планов и конкретных мероприя-
тий местного отделения партии.

С отчетом о работе исполкома мест-
ного отделения «Единой России» за 
предшествующие два года присутство-
вавших познакомила член политсовета 
Г.П.Евдокимова. Она, в частности, сооб-
щила, что в рядах районного отделения 
партии «Единая Россия» состоит 1025 
человек, сторонников насчитывается 60 
человек. Политсовет в своем составе 
имеет семь человек, секретарем полит-
совета местного отделения является ди-
ректор ООО «Славянка-О» В.Н.Иванов.

Отчетно-выборная конференция со-
бралась в непростой период. Страна вы-
нуждена немедленно решать трудней-
шие задачи реформирования экономики, 
социальной сферы, повышения эффек-
тивности власти, политической системы, 
демократических институтов.

«Единая Россия», как партия вла-
сти, должна через свои инструменты по-
новому заявить о себе. Ее членов долж-
но объединить главное – чувство ответ-
ственности за настоящее и будущее Ро-
дины, желание и готовность сделать все, 
чтобы обеспечить достойную жизнь сво-
их сограждан. Поэтому впереди у «Еди-
ной России» – конкретные практические 
дела. В минувшие два года члены мест-
ного отделения участвовали в массовых 
мероприятиях, выборных кампаниях, ока-
зывали помощь людям в решении их про-
блем посредством приема граждан в об-
щественной приемной партии.

В отличие от своих оппонентов пар-
тия «Единая Россия» взяла на себя от-
ветственность за конкретные проекты. 
Все они направлены на решение насущ-
ных проблем и вопросов. Это демогра-
фия, дороги, поддержка сельского хозяй-
ства, социальная сфера. На территории 
Опочецкого района в реализации нахо-
дятся проекты «Библиотеки России» (ку-
ратор В.А.Горохова), «Детские сады – 
детям» (куратор Ю.В.Богашев), «Народ-
ный контроль» (куратор А.В.Морозова). 
В этом году необходимо расширить уча-

стие первичных организаций в других про-
ектах, тем более что на них выделяются 
дополнительные средства. Например, это 
строительство дорог и благоустройство 
дворовых территорий (проект «Новые до-
роги городов России»).

В рамках проекта «Народный контроль» 
уже более полугода проводится мониторинг 
роста цен на основные продукты питания. С 
началом нового года проведен мониторинг 
повышения тарифов на услуги ЖКХ, резуль-
таты которого были переданы в администра-
цию Псковской области. В данный момент 
проводится анализ эффективности дей-
ствия новой системы оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы. Работа с населением 
сегодня становится приоритетом при реали-
зации любой партийной дисциплины.

Целью проекта «Управдом» являет-
ся создание системы эффективного вза-
имодействия собственников жилья и по-
ставщиков услуг в сфере ЖКХ. Но полит-
совет не смог оказать помощь населению 
в повышении правовых знаний и защи-
те прав людей. Не на высоте оказалась и 
управляющая компания, на директора ко-
торой, Ю.М.Афанасьева, политсовет воз-
лагал большие надежды как на грамотного, 
принципиального и справедливого руково-
дителя. Коллектив, подобранный им, рабо-
тает неэффективно, не говоря уже об отно-
шении к людям. Новому политсовету надо 
наметить и осуществить действенные меры 
по реализации проекта «Управдом».

Важным направлением является рабо-
та с законодательными органами разного 
уровня в районе. На выборы «Весна-2010» 
были выдвинуты 84 кандидата в депутаты 
от «Единой России», выборы выиграли 65 
членов и сторонников партии. В городском 
Собрании из 15 депутатов – 14 представ-
ляют «Единую Россию». Депутатские груп-
пы созданы во всех муниципальных обра-
зованиях. В ходе предвыборной кампании 
впервые была использована такая форма, 
как политический ринг с представителями 
других партий. Работала «Школа депута-
та» для единороссов, созданная на базе 
районной библиотеки в рамках партийного 
проекта «Библиотеки России».

Депутаты-единороссы принимают ак-
тивное участие в работе общественной 
приемной. За 2010 год принято более 200 
человек. Общественная приемная органи-
зует совместно с районной газетой «Крас-
ный маяк» «горячую линию», которая при-
обрела популярность у населения района.

Активную позицию в решении проблем, 
с которыми обращаются люди, занимают 
депутаты В.А.Горохова, М.В.Сазончикова, 

Г.А.Аксенов, Ю.В.Богашев, В.В.Горская, 
О.В.Василевский и другие.

Через депутатский корпус «Единая 
Россия» играет роль ответственного пе-
реговорщика со всеми ветвями власти от 
имени и в интересах народа. Поэтому не-
обходимо наращивать партийное пред-
ставительство в органах законодатель-
ной и исполнительной власти.

Следует укреплять кадровый состав 
партии, повышать спрос с ее членов, до-
биваться увеличения числа ее сторонни-
ков, которых должно быть в 10 раз боль-
ше, чем членов партии.

В ходе предвыборной борьбы в 2010 
году было высказано много конкретных 
предложений. По некоторым из них есть 
положительные результаты. Но вот ра-
бота по благоустройству города в целом 
ведется неэффективно. Это касается в 
первую очередь городской администра-
ции. Места общего пользования в горо-
де до сих пор не оборудованы. Биотуа-
лет, на покупку которого были затраче-
ны большие деньги, не используется. На 
улице Карла Маркса требуется ремонт 
дорожного покрытия. Не налажена убор-
ка мусора и тому подобное.

Словом, задач у членов партии мно-
го, работа новому составу политсове-
та местного отделения «Единой Рос-
сии» предстоит большая. И одна из важ-
нейших – самое активное участие в ор-
ганизации «Общероссийского народного 
фронта».

Когда завершились прения по отчетно-
му докладу (работа политсовета была при-
знана удовлетворительной), слово взяла 
присутствовавшая на отчетно-выборной 
конференции глава Красногородского рай-
она М.А.Михайлова – член политсовета 
регионального отделения ВПП «Единая 
Россия» и партийный координатор. Она за-
острила внимание участников конферен-
ции на работе по выполнению «Народной 
программы» и по проекту «Народный кон-
троль», а также на необходимости активи-
зировать деятельность первичных партий-
ных организаций (их в Опочецком районе, 
после реорганизации структуры местной 
организации, теперь будет 28).

В новый состав политсовета участ-
никами отчетно-выборной конференции 
были избраны Ю.В.Богашев, П.М.Васи-
льев, А.Н.Иванов, В.Н.Иванов, Г.А.Аксе-
нов, В.А.Федин и Г.П.Евдокимова. 

На конференции также был оглашен 
отчет о работе партийной контрольно-
ревизионной комиссии и выбран новый 
ее состав.

  Партийная жизнь

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
26 мая состоялась отчетно-выборная конференция местного отделения партии «Единая Россия» 

          культура

УЧАСТВОВАЛИ В ПЕВЧЕСКОМ ПРАЗДНИКЕ
Как уже знают из сообщений СМИ чи-

татели «Красного маяка», 22 мая в Пско-
ве прошел певческий праздник, посвя-
щенный 100-летию первого певческого 
праздника России. Он назывался «Над 
Псковщиной песни России звучат». 

В шесть часов вечера в Зеленом те-
атре начался гала-концерт с участи-
ем творческих коллективов из Смолен-
ской, Ленинградской, Тверской, Кали-
нинградской, Новгородской, Псковской 
областей, республики Карелия, городов 
Пскова, Великих Лук, Вологды, Санкт-
Петербурга.

Гости певческого праздника услы-
шали ряд произведений в исполнении 
сводного детского хора, хора Псков-
ской епархии, сводного хора народ-
ной песни, сводного академическо-
го хора. Принял в нем участие и сим-
фонический оркестр Псковской област-
ной филармонии. Одним из дирижеров 
в этот день был известный российский 
композитор, заслуженный деятель ис-
кусств Карелии, заслуженный работ-
ник культуры РФ, почетный гражданин 
города Пскова Николай Мишуков. Под 

его управлением боль-
шой сводный хор празд-
ника исполнил  написан-
ный им «Гимн Пскова» на 
слова С.Золотцева, «Мно-
голетие» Д.Бортнянского, 
«Славься» М.Глинки, а так-
же песню Л.Афанасьева 
на стихи И.Шаферана «Гля-
жу в озера синие».

Опочецкий народный 
хор русской песни тоже 
был 22 мая на певческом 
поле в Пскове. Как рас-
сказали его участники со-
труднику «Красного мая-
ка», к певческому праздни-
ку они начали готовиться 
еще в феврале, учить про-
изведения, которые пред-
стояло исполнять в соста-
ве сводного хора. А репе-
тиции в день праздника 
начались с самого утра. Так что день для 
участников хоров выдался весьма напря-
женный.

Следует добавить, что гала-концерт 

произвел на зрителей сильное впечат-
ление, о чем свидетельствовали горя-
чие аплодисменты и крики «Браво!».

Подготовила в. ИваНова.
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Более тридцати лет ра-
ботает в Опочецкой школе-
интернате для детей, нуж-
дающихся в социальной 
поддержке, Елена семе-
новна Шулякова. За это 
время школа трижды меня-
ла статус, но это никак не 
отразилось на отношении 
к делу людей, преданных 
своей профессии.

Родом Елена Семенов-
на из п.Красногородск. В свое 
время три подружки, комсо-
молки, активистки, выпуск-
ницы Красногородской сред-
ней школы, решили поступать 
в медицинский. Но подве-
ла физика. Видно, судьба им 
прочила иное будущее. При-
шлось пойти работать. А по-
том по направлению органи-
зации поехали в Псков на под-
готовительные курсы в педа-
гогический. Поступили они на 
естественно-географический 
факультет, только на разные 
отделения. 

До сих пор Елена Семенов-
на с большим удовольстви-
ем вспоминает годы учебы. 
Студентам естественно-гео-
графического факультета 
многие завидовали, поскольку 
у них были самые интересные 
практики. Ближние проходили 
на базах факультета в Елиза-
рове и Старом Изборске, а во 
время дальних удалось побы-

вать в самых разных уголках 
Псковской области, в Сред-
ней Азии и на Северном Кав-
казе. Рано поутру, часа в че-
тыре, руководитель практики 
будил студентов, чтобы они 
слушали пение птиц. А еще 
будущие биологи и географы 
занимались сбором гербари-
ев, изучали почвы, минералы, 
занимались топографией. На 
дальних практиках знакоми-
лись еще и с экономикой ре-
гионов.

По распределению Еле-
ну Семеновну направили ра-
ботать в д.Липня Дедовичско-
го района. Там семейное гнез-
до начинала вить, ребенок ро-
дился. Но через два года про-
изошло объединение школ, 
что создало серьезные не-
удобства. Елена Семеновна 

решает перебраться поближе 
к родному дому. Выбор в поль-
зу Опочки был неслучаен – это 
был довольно крупный и про-
цветающий райцентр, да к тому 
же здесь жил брат. Переезд со-
стоялся в начале января 1979 
года. Середина учебного года, 
вакансий в школах нет. В роно 
предложили место воспитателя 
в школе-интернате. Пришлось 
согласиться.

С тех пор много воды утек-

ло. Вначале было немного бо-
язно и непривычно после сель-
ской школы. Но постепенно при-
выкла и, можно сказать, срос-
лась со школой-интернатом. 

Своим главным наставни-
ком Елена Семеновна счита-
ет воспитателя Раису Леони-
довну Ильину, которая во всем 
ей помогала на первых порах. 
Нельзя сбрасывать со счетов и                
руководство. Школе-интернату 
во все года везло на директо-
ров. Василий Федорович Кор-
неев (при нем она начинала ра-
ботать) буквально жил школой. 
И Александр Анатольевич Ни-
кольский, сменивший его, до-
стойно принял эстафету. Сла-
женный коллектив, сильные в 
профессиональном плане учи-
теля – главный залог успешной 
работы. Да здесь по-другому, 

не пропуская через свое серд-
це и душу судьбы детей, про-
блемы и заботы школы, просто 
нельзя.     

Многое менялось. Но изме-
нения были строго ориентиро-
ваны на интересы детей. К при-
меру, переход от классной си-
стемы (когда воспитателя за-
крепляли за классом) к разно-
возрастной групповой позволил 
не разделять братьев и сестер, 
да и взаимопомощь, забота 

старших о младших шла толь-
ко на пользу. Когда здесь жили 
и учились дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, в школе-интернате ра-
ботали по международным про-
ектам. В рамках этих проектов 
удалось даже за границей с ре-
бятами побывать (на фото). Не-
мало устраивалось для уча-
щихся школы и различных экс-
курсий. На память о них оста-
лись фотографии.

Многие из тех ребят тяну-
лись к воспитателям как к род-
ным людям, называли их мама-
ми. У Елены Семеновны хра-
нится немало поздравитель-
ных открыток от них с обраще-
ниями «Дорогая мама!». Одна 
из выпускниц тех лет до сих пор 
присылает письма своей маме-
воспитательнице, а ее дети зо-

вут Елену Семеновну бабуш-
кой.

Приятно, когда у выпуск-
ников школы жизнь склады-
вается гладко, когда они по-
лучают образование, благо-
получно проходят армейскую 
службу, находят себя в про-
фессии, удачно женятся и вы-
ходят замуж, воплощают в 
жизнь свои мечты. К примеру, 
Федя Зайцев по окончании 
школы-интерната получил 
среднее образование в шко-
ле №2, затем окончил воен-
ное училище, академию. Сей-
час подполковник. Живет в 
Балашихе Московской обла-
сти. Каждое лето приезжает в 
Опочку и в школу заглядыва-
ет, благодарит своих учите-
лей и воспитателей.

Называет Елена Семе-
новна и других выпускников. 
Люба Войнова (девочка из 
многодетной семьи) успешно 
окончила гимназию, затем – с 
отличием строительный кол-
ледж, сейчас учится на 4-м 
курсе Псковского политехни-
ческого института.

Часто звонит Таня Шуль-
пенкова. Она окончила коопе-
ративный техникум, работала 
в Пскове, вышла замуж, жи-
вет и работает в Риге. Миша 
Слесарев, из недавних вы-
пускников, учится сейчас в 
Опочецком педагогическом 
колледже...

Но есть и другие, у кого 
что-то не сложилось. Узна-
вать об этих неудачах, а по-
рой настоящих трагедиях, 
воспитателю всегда очень 
больно...

Елена Семеновна Шуля-
кова человек очень скром-
ный, своими успехами хва-
литься не привыкла. Остает-
ся добавить, что ее дочь по-
шла по стопам матери. Ста-
ла педагогом. После оконча-
ния педколледжа и логопе-
дического факультета Пуш-
кинского пединститута ра-
ботает логопедом и воспи-
тателем в детском саду в 
Санкт-Петербурге.

Н. ИльИНа. 
  

РАЗБРОСАЛА  ЖИЗНЬ  ЕЕ  ВОСПИТАННИКОВ

Е.С.Шулякова (вторая слева) с коллегами и руководителями проекта

ОВЕН. Дела пойдут в гору. 
Постарайтесь расслабить-
ся и живите с удоволь-

ствием. Не время затевать интри-
ги, так как они обернутся против 
вас. Вам неожиданно помогут род-
ственники. В выходные не растра-
чивайте силы по мелочам. 

ТЕЛЕЦ. Будьте осторожнее 
с новой информацией, ве-
роятны искажения. Необхо-

димо избегать малознакомых компа-
ний. Надо приложить большие уси-
лия, чтобы завершить дела, которые 
вы долго вели. Обращайте поменьше 
внимания на домашние проблемы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам желатель-
но умерить свой пыл и вни-
мательнее отнестись к де-

лам. Излишняя спешка может приве-
сти к финансовым потерям. Неожи-
данный поворот событий повлияет 
на вашу дальнейшую судьбу. Выход-
ные проведите в кругу друзей. 

РАК. Вам будет во многом 
сопутствовать успех, но не 
торопитесь растрачивать 

его по мелочам. Для достижения важ-
ной задачи придется пересмотреть 
некоторые жизненные принципы. По-
старайтесь почаще проявлять иници-
ативу – это может принести не только 
деньги, но и укрепление авторитета. 

ЛЕВ. Вы вряд ли сумее-
те что-то изменить сейчас. 
Происходящее будет испы-

тывать ваши силы и терпение. Неже-
лательно посвящать окружающих в 
свои планы. В выходные вас может 
охватить творческий порыв, который 
важно воплотить в жизнь сразу же. 

ДЕВА. Вам понадобятся
 внимательность и муд-

рость. Решение незначи-
тельных вопросов может дать неожи-
данный положительный результат. 
Желательно не поддаваться эмоци-
ям и за что-нибудь взяться всерьез. В 
выходные, прежде чем действовать, 
стоит хорошо все продумать. 

ВЕСЫ. Стоит несколько 
раз подумать, чему имен-
но посвятить свое время. 

На все, что требует вашего внима-
ния, ресурсов не хватит. Вы може-
те приятно удивить начальство про-
стым решением сложного вопроса. 
Перед вами неожиданно могут от-
крыться новые перспективы.

СКОРПИОН. Любая ваша 
инициатива будет востре-
бована, пригодятся и давно 

обдумываемые идеи. Упорный труд 
будет оценен начальством. В выход-
ные устройте себе отдых на природе, 
так как ничего нового лучше не начи-
нать. Близкие люди могут порадовать 
своими успехами и достижениями.

СТРЕЛЕЦ. Вы окажетесь 
в центре событий и будете 
практически везде востре-

бованы как душа компании и неорди-
нарная личность. Обязательно най-
дется решение волнующего вас во-
проса или удачный выход из сложив-
шегося положения. Выходные дни 
проведите с семьей на природе. 

КОЗЕРОГ. Чтобы избежать 
неприятностей, вам необхо-
димо собраться и проявить 

уравновешенность. Постарайтесь не 
попадаться на удочку авантюрных 
проектов. Можете рассчитывать на 
помощь друзей. Нежелательно про-
воцировать конфликты дома, несмо-
тря на усталость и раздражение. 

ВОДОЛЕЙ. На работе луч-
ше привлекать к себе по-
меньше внимания. Можете 

воспользоваться помощью друзей. 
Ваши предложения будут оценены 
начальством по достоинству. Не от-
казывайтесь от предложения друзей 
заглянуть к ним в гости.  

РЫБЫ. Вам будет тяжело 
отказаться от активной де-
ятельности в пользу отды-

ха. Ну и не отказывайтесь. Большая 
часть инициатив и начинаний могут 
увязнуть в бесконечных разговорах. 
Вы будете испытывать острую по-
требность в помощи. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

с  6 мая по 12 июня


