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   Событие недели

 2 октября состоялась ра-
бочая поездка губернатора 
А.А.Турчака в наш район. И 
началась она с Болгатовской 
волости, где Андрея Анатолье-
вича встретил глава района 
Ю.А.Ильин. Вместе с сопрово-
ждающими руководителя ре-
гиона высокопоставленными 
лицами они ознакомились с 
работой местного фельдшер-
ско-акушерского пункта (ФАП) 
в деревне Лаптево. Здесь же, 

по карте района, главный врач 
Опочецкой районной больни-
цы И.В.Николаев познакомил 
губернатора со структурой 
медицинского обслуживания 
населения Опочецкого рай-
она. В частности, он сказал, 
что до конца года должен на-
чать работу офис врача общей 
практики в деревне Теребени, 
а медицинское обслуживание 
населения сельской местности 
в перспективе будет осущест-
вляться за счет мобильных 
ФАПов.  В настоящее время 
разработаны пять маршру-
тов, по которым будут пере-
двигаться мобильные ФАПы 
два раза в неделю. После 
обсуждения вопроса с пред-
седателем Государственного 
комитета Псковской области 
по здравоохранению и фар-
мации И.И.Потаповым было 
заявлено, что в бюджете об-
ласти заложено приобретение 
одного такого мобильного ме-
дицинского пункта для нашего 
района уже в следующем году. 

Губернатор области в ходе 
своей поездки осмотрел Те-
ребенскую школу, на ремонт 
которой в этом году из област-
ного бюджета был выделен                
1 млн. рублей. А.А.Турчак за-
шел в кабинеты информати-
ки и биологии, пообщался с 
учащимися и даже заглянул 
в журналы успеваемости. Ан-

дрей Анатольевич также оценил 
работу школьной столовой и за-
шел в спортзал, где как раз про-
ходил урок физкультуры.

По приезде в Опочку кортеж 
губернатора остановился воз-
ле детского сада «Светлячок». 
А.А.Турчак зашел в одну из групп 
детсада, где не отказался от 
участия в детской игре «Салют» 
вместе с ребятами. Но, конеч-
но, основной целью посещения 
этого дошкольного учреждения 

стало обсуждение капитального 
ремонта детского сада. Андрей 
Анатольевич поручил руководи-
телю Управления капитального 
строительства Д.В.Спиваку в 
ближайшее время организо-
вать визит сюда специалистов, 
чтобы оценить состояние стен 

и фундамента 
здания и при-
нять решение 
о возможности 
его ремонта. 
Глава райо-
на Ю.А.Ильин 
отметил, что 
стоимость ре-
монтных работ, 
по предположи-
тельным оцен-
кам, составляет 
около 10 млн. 
рублей.

В районном Центре культуры 
состоялось заседание органи-
зационного комитета в расши-
ренном составе по подготовке к 
празднованию 600-летия Опоч-
ки. Заседание вел губернатор 
области А.А.Турчак. Глава рай-
она Ю.А.Ильин в своем высту-

ГУБЕРНАТОР А.А.ТУРЧАК ПОСЕТИЛ ОПОЧЕЦКИЙ РАЙОН 
И ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ К 600-ЛЕТИЮ ОПОЧКИ

плении изложил основные по-
ложения программы подготовки 
к юбилею города, вычленив из 
нее главные аспекты. Юрий Ар-
тамонович сказал, что до конца 
следующего года запланирова-
но благоустройство территории 
районной больницы, ремонт 
подъездных путей к двум город-
ским школам. Не осталась без 
внимания и дорожная сеть на-
шего района. Председатель ре-
гионального комитета по дорож-
ному хозяйству В.Н.Медведев 
отметил, что на 2014 год наме-
чено усиление дорожного по-
крытия на дороге Опочка – Ду-
бровка, а также ремонт улицы 
Гагарина и обустройство здесь 
тротуаров. 

На заседании  оргкомитета 
шел разговор о совершенство-
вании физкультурно-спортив-
ной инфраструктуры города. 
Губернатор А.А.Турчак поручил 

председателю Госкомитета по 
физической культуре и спорту 
А.Б.Петрову оценить состо-
яние городского стадиона в 
Опочке и решить совместно 
с местной администрацией, в 
каком направлении пойдет его 
реконструкция. Разговор так-
же шел о строительстве новой 
хоккейной площадки и про-
должении ремонта районного 
Центра культуры. Оргкомитет 
утвердил расходы в сумме 6,8 
млн. рублей на завершение 
ремонта этого здания. 

Губернатор Псковской 
области на заседании орг-
комитета по подготовке к 
600-летию Опочки особо под-
черкнул, что празднование 
не сводится только к одному 
празднику. Юбилей – это воз-
можность привести в порядок 
те объекты, которые остро 
нуждаются в повышенном 

внимании. Поэтому оргкоми-
тет по подготовке к юбилею 
нужно считать оргкомитетом 
по повышению уровня соци-
ально-экономического разви-
тия  Опочецкого района.

В этот же день в здании 
районной администрации 
А.А.Турчак провел совещание 
с главами всех муниципали-
тетов области, на котором 
обсуждались региональные 
вопросы.

В. САМАРИН.



5 октября – День учителя

75-й УЧЕБНЫЙ ГОД: 
«СПАСИБО, ЧТО КОНЦА УРОКАМ НЕТ…»
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Школа №4 вступила в 75-й год 
своей работы. К юбилею она 
преобразилась. В классах, 

фойе, коридорах стало светлее, уют-
нее. И все так же звучат здесь звонкие 
детские голоса. И как прежде входит в 
класс учитель и начинает свой очеред-
ной урок со слов: «Здравствуйте, дети! 
Садитесь!»

Коллектив школы опытный, прове-
ренный годами на преданность школе, 
благородному и такому необходимому 
делу – учить и воспитывать подраста-

ющее поколение. В преддверии про-
фессионального праздника хочется 
в первую очередь назвать учителей-
ветеранов этой школы. С 1971 года 
здесь трудится Евгения Михайловна 
Николаева, в разные годы работавшая 
пионервожатой, учителем трудового 
обучения, заместителем директора по 
воспитательной работе, в настоящее 
время – социальный педагог и руково-
дитель школьного музея. В 1977 году 
пришел в школу №4 учитель физвоспи-
тания Роман Петрович Радзин. С 1982 
года здесь работает учитель начальных 
классов Татьяна Валентиновна Алексе-
ева, с 1984-го – учитель русского языка 
и литературы, много лет работавшая 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, почетный ра-
ботник общего образования РФ Мар-
гарита Геннадьевна Сердюк и учитель 
начальных классов, в настоящее время 
воспитатель группы продленного дня 
Антонина Алексеевна Осипова. 25-й 

год трудятся в школе №4 учителя на-
чальных классов Надежда Васильевна 
Герасимова (бывший зам. директора по 
учебно-воспитательной работе), Галина 
Семеновна Шамрыкина и Елена Юрьевна 
Токтаева. Заметим, что Н.В.Герасимова и 
Е.Ю.Токтаева отмечены высоким званием 
«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации».

Примерно за неделю до праздника со-
трудник редакции «Красного маяка» по-
бывал в школе, побеседовал с ее дирек-
тором Марией Григорьевной Петровой и 

даже поприсутствовал на уроке во 2 «а» 
классе, где работает опытный педагог с 
большим стажем Т.В.Алексеева.

За окном золотая осень, и на классной 
доске репродукция картины, на которой 
художник изобразил это время года. Та-
тьяна Валентиновна предлагает открыть 
в учебниках страницу с похожей репродук-
цией. Ребята активно включаются в бесе-
ду о том, как изменяется окружающая при-
рода осенью и почему мы называем осень 
золотой.

В классе царит спокойная, деловая 
атмосфера. Создается ощущение, что 
ученики понимают своего учителя с полу-
слова. Не успевает Татьяна Валентинов-
на задать вопрос, как тут же один за дру-
гим ребята тянут руки вверх, привлекая 
ее внимание: они знают ответ и желают 
высказаться. Постепенно о золотой осени 
и о том, что изобразил художник на своем 
полотне, сказано достаточно. Пора при-
ступать к творческой работе. Второкласс-
ники пишут сочинение по картине…

На перемене мы беседуем с 
Татьяной Валентиновной. Трид-
цать  один год в школе (глядя на 
нее, не скажешь), опыт, знания 
– все это есть. Не появилась ли 
усталость от работы, от сложно-
го, напряженного и ответственно-
го дела учить детей? 

- Я очень люблю свою работу, 
и ни разу даже мысли не возника-
ло расстаться со школой, –  отве-
чает Татьяна Валентиновна. 

Она прекрасно помнит, как в 

первый раз вошла в класс. 1982 год. Де-
вятнадцатилетняя выпускница Опочецкого 
педагогического училища (потом она по-
лучит и высшее образование) принимает 
сразу не первый, а второй класс, в кото-
ром учатся 39 детей. Она хорошо знает, 
что говорить и как объяснять материал, но 
внутри все равно живет чувство страха. И 
как важно было тогда преодолеть этот вну-
тренний барьер, не спасовать, утвердить-
ся в правильности сделанного выбора. 
Молодая учительница быстро справилась 
с этими не видимыми постороннему глазу 
трудностями. И помогла ей в этом, как ни 
банально это звучит, любовь к детям. 

Она никогда не выделяет в классе тех, 
с кем приятно работать, а с кем –  трудно. 
Старается относиться ко всем одинаково, 
ведь научить-то нужно всех без исклю-
чения. К каждому ищет индивидуальный 
подход, учитывая характер, привычки, на-
клонности.

Во многом ли отличаются сегодняш-
ние школьники от тех, с которыми прихо-

дилось работать тридцать лет назад? 
- Разница очень большая. Тогда ре-

бята были более ответственными, роди-
тели больше строжили их. А сейчас даже 
малыши уже перегружены информацией. 
Раньше дети играли со своими сверстни-
ками. Сейчас большую часть свободного 
времени просиживают за компьютерами. 
И отношения между одноклассниками 
складываются по-другому. Мы стараемся 
научить их дружить.

Во 2 «а» двадцать три человека. 
Теперь перегруженности классов не до-
пускается. В этом плане учителю стало 
легче проследить за каждым, исполь-
зовать индивидуальный подход. Но по 
суммарной энергии этот класс вряд ли 
уступает тому самому первому второму 
классу Татьяны Валентиновны. 

А о родителях своих учеников в 
беседе она сказала однозначно, что 
ей всегда везло. Родители в классах 
подбирались в большинстве своем от-
ветственные, переживающие за успех 
своего сына или дочери, помогающие 
учителю добиться этого успеха, прислу-
шивающиеся к советам педагога.                

Т.В.Алексеева не является сторон-
ником кардинальных перемен в школе. 
И в то же время она активно внедряет 
новые технологии и методики, освоила 
работу с интерактивной доской, хотя в 
ее классе пока такой нет. Каждое утро 
она переступает порог школы с хоро-
шим настроением, на работу идет, как 
на праздник, а значит, Татьяна Вален-
тиновна – счастливый человек.  Добав-
лю, что не только хороший учитель, она 
замечательная мама и бабушка, у кото-
рой в этом году старшая внучка пошла 
в первый класс. 

Н. ИЛЬИНА.       
 

Уважаемые учителя, преподаватели!  
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! 

От вашей работы напрямую зависит, в каком государстве мы будем жить через пять, десять, пят-
надцать лет. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет 
определять судьбу нашего региона и всей России.

Сегодня в образовательных учреждениях Псковской области работают почти 8 тысяч  педагоги-
ческих работников, среди которых немало обладателей правительственных наград, почётных званий, 
высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов. Все они – гордость псков-
ской системы образования! 

Но особые слова благодарности в этот день я хочу адресовать ветеранам, которые продолжают 
трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.

 В свою очередь хочу заверить,  что Администрация  области продолжит  работу по повышению 
престижа профессии учителя. Мы и дальше будем реализовывать  социальный пакет учителя, осущест-
влять меры профессиональной поддержки, поддерживать проект по оздоровлению педагогических ра-
ботников и меры, направленные на повышение заработной платы. Мы продолжим решать проблемы 
малокомплектных школ, формировать в учебных заведениях комфортную среду для людей с ограничен-
ными возможностями, создавать условия для того, чтобы в школу приходило все больше молодежи.  В 
зоне особого нашего внимания останется дополнительное и профессиональное образование.  

Дорогие педагоги, примите самые тёплые и искренние  слова благодарности за ваш труд. Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена любовью, творчеством и молодой энергией! 

Здоровья, счастья, добра вам и  вашим семьям! 
С уважением, губернатор Псковской области Андрей ТУРЧАК.

Уважаемы педагоги, 
работники образования, 

ветераны педагогического труда! 
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем учителя! Ваш 
труд несет в себе великую ценность и 
огромный вклад в развитие и воспита-
ние будущего поколения граждан Рос-
сии. С чувством глубокой гражданской 
ответственности педагоги Опочецко-
го района выполняют свой профессио-
нальный долг.

Выражаем огромную благодарность 
за высокий профессионализм всем пе-
дагогическим коллективам района и же-
лаем крепкого здоровья, благополучия, 
благодарных учеников и больших твор-
ческих удач!

Администрация 
и Собрание депутатов 

Опочецкого района.
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 День учителя – праздник му-
дрости, знаний, труда! От чистого 
сердца поздравляем с этим празд-
ником всех учителей и педагогов-
ветеранов школы №4.

Желаем вам 
       с большой любовью 
Успехов, радости, тепла, 
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее сбывалось 
        и новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
       у вас в душе огромных сил!

Руководство школы №4.

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда гимназии, поздравля-
ем вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Учитель – это не только 
профессия, это призвание, в основе которого любовь к детям, стремление пере-
дать им знания. От всего сердца желаем вам больших творческих успехов в ва-
шем благородном труде. Пусть вам всегда сопутствует удача.

Руководство гимназии. 

Дорогие педагоги и студенты  Опочецкого индустриально-педагогического 
колледжа, уважаемые ветераны педагогического труда. Искренне поздравляем 
вас с Днем учителя!  Именно этот осенний день, как никакой другой, объединя-
ет людей, служащих делу образования, болеющих за будущее нашей страны. 
Пусть каждый день дарит вам радость творчества, а профессиональная деятель-
ность приносит признание, благодарность и уверенность. Желаем вам здоровья, 
счастья, оптимизма, неустанного творческого поиска, новых свершений и побед! 
Здоровья вам, счастья и благополучия!

Руководство индустриально-педагогического колледжа.

Дорогие педагоги Краснооктябрьской школы и педагоги,  проживающие на 
территории Звонской волости, а также ветераны педагогического труда. Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя. Желаем вам крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, творческих находок и успехов.

Администрация, Собрание депутатов Звонской волости.  

Уважаемые педагоги! Сердечно поздравляем вас с замечательным праздни-
ком – Днем учителя. Сегодня именно вы приобщаете юное поколение к знаниям и 
нравственности, к подлинной культуре, воспитываете в детях уважение к своему 
языку, истории родного края, из чего и складывается подлинный патриотизм. Вы 
помогаете юным опочанам определить свое будущее призвание, выбрать жиз-
ненный путь. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе.

Администрация города 
и Собрание депутатов городского поселения «Опочка».

Уважаемые учителя Глубоковской школы и ветераны педагогического труда. 
В ваш профессиональный праздник – День учителя – примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Во все времена учитель 
нес самую благородную миссию на земле – сеял разумное, доброе, вечное. Бла-
годарим вас за нелегкий благородный труд. 

Администрация, Собрание депутатов Глубоковской волости.

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда Матюшкинской шко-
лы, поздравляем вас с профессиональным праздником  – Днем учителя! Ваш 
труд достоин высокого уважения, ведь вы даете детям самое необходимое в жиз-
ни – знания. Искренне желаем вам здоровья, семейного благополучия, успехов в 
вашем благородном труде.

Администрация, Собрание депутатов Матюшкинской волости.

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда Макушинской шко-
лы, поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Желаем 
крепкого здоровья, терпения и мудрости, больших творческих удач.

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога –
Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связанно с юностью, детством,
Мы обязаны учителям!

Администрация, Собрание депутатов
 Макушинской волости.

Уважаемые учителя Теребенской школы 
и ветераны педагогического труда, прожи-
вающие на территории волости. Сердеч-
но поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя! Желаем вам 
крепкого здоровья, энтузиазма и неиссяка-
емой энергии.

Пусть сегодня звучат поздравления,
Их много, что хватит на всех,
Вам желаем больших устремлений,
Счастья в жизни и долгих вам лет!

Администрация, Собрание депутатов
 Болгатовской волости.

                Спорт

ЗАВОЕВАЛИ КУБОК 
И СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

Нынешний футбольный сезон пора-
довал болельщиков опочецкой команды. 
Мало того что наши футболисты уверен-
но вышли в финал чемпионата области, 
так они еще стали его серебряными при-
зерами и были буквально в шаге от пер-
вого места.

С 27 по 29 сентября в поселке Тямша 
Псковского района проходил финал чем-
пионата области среди команд II группы. 
В эти дни здесь оспаривали призовые 
места четыре футбольных коллектива – 
гдовская «Чайка», сборные команды Не-
веля, Опочки и Псковского района.

Вряд ли кто мог предположить, что 
решающей в определении победите-
ля турнира станет уже первая игра. 27 
сентября опочане встретились с коман-
дой из Гдова, считавшейся фаворитом 
соревнований. Уже на восьмой минуте 
матча в ворота гдовских футболистов 
был назначен пенальти за игру рукой в 
штрафной площадке. Одиннадцатиме-
тровый удар реализовал капитан нашей 
команды Денис Шанин. Дальнейшая игра 
проходила в равной борьбе, и только в 
концовке матча «Чайке» удалось вы-
рвать победу. Голы в наши ворота влете-
ли во втором тайме на 76-й и 89-й мину-
тах. Это поражение стало единственным 
для опочецкой команды в финале чемпи-
оната области. 

В следующей игре наши футболисты 

сыграли вни-
чью 1:1 с коман-
дой Псковского 
района, имея пре-
имущество по ходу 
всего матча. В за-
ключительной игре 
опочане уверенно 
победили сборную 
Невеля со счетом 
3:0. В финальной ста-
дии чемпионата обла-
сти два гола в нашей 
команде забил Богдан 
Тимофеев, по одному 
мячу провели Денис 
Шанин и Олег Ива-
нов. Еще один 
мяч срезал в соб-
ственные ворота 
футболист из Не-
веля.

Таким образом, набрав в трех играх 4 
очка, опочецкие футболисты стали вто-
рыми в области, опередив команду из 
Псковского района по лучшей разнице 
мячей. Следует сказать, что до этого по-
следний раз наша команда становилась 
второй в чемпионате Псковской области 
в 2001 году. Команда Опочки награждена 
кубком и грамотой, а футболисты – сере-
бряными медалями.

А. КРЫЛОВ.

С Днем учителя!
               Акция

1 октября Опочка присоединилась к 
Всероссийской акции «Зарядка с чемпи-
оном», в рамках которой во всех учеб-
ных заведениях района были проведены 
массовые физкультурные мероприятия, 
направленные на пропаганду утренней 
гигиенической гимнастики.

В это утро зарядку выполняли не толь-
ко школьники, но и ребята в детских 
садах. Причем мероприятие проходило 
везде по-разному. Например, в «Улыб-
ке» на зарядку к детям пришла больная 
старуха Шапокляк, которая отговари-
вала детей заниматься гимнастикой и 
уверяла их в ее бесполезности. Но по-
сле выполнения с ребятами комплекса 
упражнений у Шапокляк перестала бо-
леть спина, и она уже стала убеждать 
всех в необходимости и пользе утренней 
гимнастики. А медсестра детского сада 
Н.А.Дьяконова провела с ребятами бе-

седу о ведении здорового образа жизни 
и значимости занятий физкультурой.

В «Светлячке» утренняя зарядка про-
шла немного раньше, чем в других уч-
реждениях. Это связано с тем, что ребят 
пришли поддержать и их родители, ко-
торые в зарядке приняли вместе с деть-
ми активное участие. Также на занятиях 
присутствовал инструктор по карате, во-
лейболист Владимир Павлович Забейда, 
который рассказал ребятам о том, что 
спорт – это лучший путь к успеху, и чтобы 
зарядиться энергией на целый день, каж-
дое утро нужно начинать с гимнастики. А 
после общеразвивающих упражнений со-
стоялся забег вокруг детского сада.

Стоит добавить, что подобные акции 
очень важны, потому что  прививать лю-
бовь к спорту и учить детей вести здоро-
вый образ жизни надо с самого раннего 
детства.

«ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ – 
СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!»


