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Горожане почтили память погибших в Кемерово

В совет вошли специалисты ад-
министрации и представители Со-
вета депутатов Заполярного, Об-
щественного Совета при админи-
страции города, городского обще-
ства инвалидов, ЗОО «Мой город» 
и других общественных организа-
ций.

Собрались экстренно, чтобы об-
судить возможность участия в фе-
деральном Конкурсе малых горо-
дов с численностью населения до 
100 тысяч жителей и исторических 
поселений «Городская среда», ко-
торый проводит Министерство 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ.

Общая сумма финансирования 
конкурса - до 5 миллиардов ру-
блей, всего будет определено 80 
победителей. Малые города с чис-
ленностью от 10 до 20 тысяч на-
селения смогут в случае победы в 
конкурсе претендовать на сумму в 
55 миллионов рублей.

Основные условия конкурса - по-
дача заявки, обсуждение проекта с 
жителями города, общественными 
организациями с опубликованием 
в СМИ и размещением на офици-
альном сайте, включение проекта 
в программу формирования совре-
менной городской среды, подготов-
ка и реализация проекта. Есть в ус-
ловиях и контроль за исполнением 
проекта: в случае нарушений усло-
вий соглашения - возврат средств 
в полном объёме. Реализованные 
проекты включаются в Федераль-
ный реестр лучших практик, сооб-
щается в условиях конкурса.

Собравшиеся на общественный 
совет по проекту «Городская сре-
да» обсудили, что нужно сделать 
для того, чтобы в городе создать 
комфортную и удобную среду для 
полноценного отдыха в весенне-
летне-осенний период и предло-
жили несколько возможных вари-
антов.

Но единогласное одобрение по-
лучило только одно предложение - 
об устройстве зоны отдыха у озе-
ра в городской черте - в районе по-
ликлиники (бывшего профилакто-
рия).

На этой неделе общественный 
совет по проекту «Городская сре-
да» продолжит собирать предло-
жения горожан о том, какие объ-
екты смогли бы дополнить берего-
вую зону отдыха у озера - настоя-
щий парк, служащий людям во все 
сезоны года.

Две полосы: 
пешеходную и велосипедную
Наибольшей популярностью 

во время обсуждения этой темы 
в группе «ЗВ Онлайн» ВКонтак-
те пользовалось предложение о 
хорошо освещенной прогулочной 
дорожке вдоль озера, разделен-
ной на две полосы: пешеходную 
и велосипедную. Чтобы зимой 
она расчищалась, и к ней был до-
ступ у всех любителей вело- и пе-
ших прогулок. 

Анна Буянкина мотивирует 
своё предложение большим ко-
личеством взрослых и малень-
ких любителей здорового образа 
жизни и тем, что на федеральной 
трассе такие прогулки опасны, по 
ее мнению.

Обязательное освещение
Есть предложение об обяза-

тельном освещении тропы здоро-
вья и будущей зоны отдыха.

Должна быть альтернатива 
для выгула собак 

Поскольку много любителей 
собак выдвигаются для прогу-
лок на тропу здоровья, горожане 
предложили оборудовать места 
для выгула собак, чтобы их хозя-
ева не гуляли со своими любим-
цами в пешеходной зоне, а так-
же у памятников и по городским 
тротуарам.

Такие площадки для выгула 
должны быть огороженными, с 
урнами, без битого стекла, без 
торчащих металлических штырей 
и обязательно освещёнными.

- Люди с собаками приходят на 
тропу здоровья, потому что у них 
нет альтернативы для выгула. 
Это тот случай, когда одно тянет 
другое и возникает слишком мно-
го «надо», и по традиции броса-
ется неисполненным, - беспоко-
ятся Лена Ромина и Люсьена Ко-
валенко.

Озеро цветёт из-за стоков
Сергей Швецов напомина-

ет, что канализационные стоки 
способствовали тому, что озеро 
сильно заросло, с левой сторо-
ны от профилактория оно теперь 
имеет прибрежное болото. Это 
надо или чистить, или засыпать.

Лодочная станция
Озеро очень заросло, и у набе-

режной и пляжа береговую линию 
придется хорошо прочистить. В 
зоне отдыха расположить лодоч-
ную станцию с арендой лодок и 
водных велосипедов.

Местный контактный 
зоопарк

- Конечно, излюбленное ме-
сто наших горожан - это «тропа 
здоровья», ведь все там гуляют 
с детьми, кормят птиц, фотогра-
фируются. Это наш местный кон-
тактный зоопарк, потому что пти-
цы так доверяют людям, что едят 
с рук. Приведите в порядок этот 
уголок нашего города, и все ска-
жут вам спасибо! – эмоционально 
предлагает Алена Хмельницкая.

Площадки для семейного 
отдыха с кострищами

Рядом сделать площадки для 
отдыха со скамейками и беседка-
ми, а также с кострищами для лю-
бителей шашлыка.

Обустроить родник
- Дорогу к роднику асфальти-

ровать, - считает необходимым 
Олег Герасимов.

Давайте помечтаем!
Наталья Вепринцева отвечает 

маловерам и скептикам:
- Давайте немного помечтаем! 

Нужны новые, интересные реше-
ния и предложения, все идеи бу-
дут включены в проект и поданы 
на Всероссийский конкурс. Если 
проект выиграет, то и деньги под 
него будут. Наша задача - най-
ти убедительные аргументы, для 
чего это нам нужно, что именно 
нужно и какие будут результаты 
и польза. Здесь будут контроли-
ровать не только расходование 
средств, но и реализацию меро-
приятий… В противном случае 
администрации города придётся 
вернуть все деньги. От нас зави-
сит очень многое. Если мы будем 
заинтересованы и будем со сво-
ей стороны вести контроль и тре-
бовать отчетности от властей, то 
и толк будет!

Осталось добавить немало-
важное обстоятельство: всё 
это можно будет осуществить 
при одном условии – если го-
род выиграет конкурс! 

Если не выиграем – в теку-
щем и, наверняка, в последу-
ющем году мы сможем улуч-
шить ситуацию у озера толь-
ко волонтерскими действиями, 
например, провести очередной 
субботник и собрать мусор и 
битые стекла.

Так что пока мечтаем и гото-
вим документы.

Галина Быстрова

Общественный совет по проекту
ждет предложений

Счет шёл на минуты
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в 

г. Кемерово возник вечером 25 марта. Возгорание, по предвари-
тельным данным, началось на четвертом этаже, где располага-
лись кинотеатр и детские игровые зоны с аттракционами. 

На ликвидацию пожара потребовалось 18 часов. Спасатели 
продолжают разбор завалов. Информация о происходившем 
постоянно обновлялась. 

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 
в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. Подтвержде-
но, что 12 человек обратились в больницу и ещё 36 - на амбула-
торном лечении. Несколько числятся без вести пропавшими. В 
Кемеровской области приспущены флаги – трехдневный траур.

Президент РФ 28 марта объявил днём общенационально-
го траура в России. Расследует дело о пожаре в ТЦ Кемерово 
спецгруппа из 100 следователей. 

Болевой шок от потери детей, сгоревших заживо, испытали не 
только их земляки из Кемерово, но и вся Россия. Не остались 
безучастными и жители нашего города. 

Татьяна Воеводина ВКонтакте обратилась к заполярненцам 
с пронзительными по силе воздействия словами:

- Остановитесь хоть на миг в своей суете и почтите память сго-
ревших заживо детей и людей! Сегодня по всей России пройдут 
молчаливые митинги памяти. Люди, если вы люди! Выйдем на 
площадь в Заполярном в 19 часов. Помолимся за всех погиб-
ших деток, людей, зверушек!

Марина Затуряева сообщила:
- На нашей площади организовали место, куда уже можно 

принести цветы. В 19.00 будет митинг скорби.
Митинг получился стихийным, по велению сердец. Много 

было молодых семей с колясками, много детей, людей среднего 
и старшего возраста, волонтеры ЗОО «Мой город». Дети несли 
игрушки, сладости, взрослые - цветы. Белые шары в знак скор-
би после короткой проникновенной речи Ирины Зайцевой об 
общем для всех людей в стране горе отпустили в небо.

Зимняя клумба на площади выложена цветами…
- Скорбим и задаём вопросы, рожденные тревогой за безопас-

ность своих детей. Каждый из нас теперь должен требовательно 
смотреть, как в каждом учреждении и здании выполняются Пра-
вила Безопасности, - пишет Ирина Астафьева.  - На почетном 
месте должны быть средства пожаротушения, проще говоря, 
поверенные огнетушители, схемы движения из здания во вре-
мя эвакуации. Уроки ОБЖ должны сформировать у детей уже в 
школе алгоритм поведения во время опасности, навык оказания 
первой помощи в несчастных случаях. В мире, чреватом техно-
генными катастрофами, живём, дорогие сограждане! К опасно-
сти и внутренней мобилизации должны быть готовы всегда!

Очень много появилось в сети слухов и категоричных призы-
вов. Помним, что слухи и паника в момент сильнейшего эмоци-
онального напряжения ведут к конфликтам, ненависти и только 
усугубляют состояние шока. Нам надо верить в себя и в страну, 
помнить, что любовь двигала многими людьми, спасавшими де-
тей в аду пожара. Их имена сейчас называют. Да и всеми нами, 
пришедшими поклониться памяти внезапно сгоревших и погиб-
ших, помолиться за них, двигала любовь.

Галина Быстрова

Нужны ваши идеи для озера городской мечты!
На прошлой неделе в Заполярном состоялось собрание обще-
ственного совета по проекту «Городская среда». Обсуждали воз-
можность участия в федеральном конкурсе, победа в котором при-
несет городу 55 миллионов рублей на развитие инфраструктуры.
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Будущие журналисты  рассказали 
Учащиеся медиашколы журналистики Игоря Попова 
подготовили материал об учителях нашего города. Они 
расспросили своих любимых наставников об их жизни 
и работе, ведь настоящий Учитель – не менее важный 
человек, чем родные и близкие.
Напомним, социальный проект «Норникеля» и меди-
акомпании «Северный город» «Медиашкола» родил-
ся полтора года назад. Он оказался востребованным 
среди старшеклассников, многие из которых решили 
посвятить свою жизнь журналистике. Каждый месяц 
в рамках недельной сессии ребята осваивают основы 
профессии под чутким руководством настоящего ма-
стера, Игоря Попова, который дает им не только зна-
ния, но и прививает любовь к профессии, учит особо-
му, свойственному только журналисту, взгляду на мир 
и умению задавать нужные вопросы.

«Наша жизнь – 
сплошная география!»

Екатерина Григорьевна Огородова 
- преподаватель географии школы 
№ 19, победитель муниципального и 
регионального этапов всероссийско-
го конкурса «Учитель года».

- Учителем я работаю 15 лет. Всё это 
время преподаю географию. В педаго-
гику я пришла окольными путями. В дет-
стве, конечно, как и все, сажала за стол 
плюшевых зайцев, играла в учительни-
цу. Мои преподаватели говорили: «Катя, 
надо идти в педагогику, давай в учителя», 
но я поступила в сельскохозяйственный 
вуз на очень редкий в то время Факультет 
защиты растений. 

Вернувшись в Заполярный, работала в 
разных сферах: к примеру, диспетчером 
в автотранспортном цехе, лаборантом в 
девятнадцатой школе и, наконец, посту-
пила на заочное отделение в Мурман-
ский, тогда еще педагогический, универ-
ситет. Пока училась, начала преподавать 
в школе.

Первый год работалось сложно. Зна-
ний много, хотелось, чтобы все это пере-
далось ученикам, но методики препода-
вания, как таковой, не было совсем, и от-
того было сложно и мне, и ребятам. 

А ведь суть-то учителя в чем? Чтобы 
донести знания до ученика. Раньше так 
считали. Сейчас парадигма обучения ме-
няется, необходимо, чтобы ученики сами 
дошли до знаний, а мы, учителя, их лишь 
направили в нужную сторону. Но как гово-
рят сами дети, профессионал - это чело-
век, который может понятно объяснить, 
донести необходимые знания. 

Когда я ещё работала лаборантом, мне 
казалось, что предметом, который я могу 
преподавать, должна стать не география, 
а, например, литература. В школе в то 
время работала одна потрясающая учи-
тельница, я ходила к ней на уроки русско-
го и литературы. 

Совсем недавно вспоминали с колле-
гами, как она читала Маяковского, чуть 
ли не стоя при этом на стуле. До сих пор 
храню конспекты ее уроков, думаю, доче-
ри они могут пригодиться. 

Да и в целом это было полезно для по-
нимания, каким должен быть урок, как 
нужно давать материал. Почему же все-
таки я выбрала именно свой предмет? Я 
считаю, что вся жизнь - это география. 
Продукты в магазине, книги на полках, 
все, что вокруг нас, вся наша жизнь - это 
география. 

Поэтому и в свободное время я с ней 
связана. Само собой, путешествую. Мы 
живем на севере и, по возможности, ста-
раемся везти детей на юг, сами уезжаем 
куда-то. Но в последнее время я более 
избирательна, стараюсь планировать от-
дых своей семьи так, чтобы всем было 
интересно.

Последний раз ездили на Байкал. Это 
важная точка в моей жизни. Теперь, когда 
совсем невмоготу, закрываю глаза, вспо-
минаю его - и становится хорошо, лег-

ко. Почему именно Байкал? Во-первых, 
это давняя мечта. А вторая причина до-
вольно личная. Недалеко оттуда, в горо-
де Братске, живет мой папа, с которым 
мы не виделись примерно 20 лет. И вот, 
в прошлом году, вместе с семьей решили 
уехать туда на месяц. 

Байкал - потрясающее место. Я не лю-
блю особо посещаемые туристами объ-
екты. И очень боялась, что и с Байкалом 
будет так. Но у меня получилось и позна-
комиться с новыми людьми, и побыть на-
едине с собой. Это была медитативная, 
познавательная поездка.

Помимо путешествий я очень люблю 
читать - учителю без этого никак. На ху-
дожественную литературу времени, к со-
жалению, мало, нужно искать что-то для 
уроков, чтобы рассказывать ребятам. 
Сами они читают мало. Но все же есть 
вещи, которые перечитываются постоян-
но. Книги Джека Лондона, например, или 
Жюля Верна хранят в себе множество за-
кладок.

Люблю делать что-то своими руками. 
В частности, шью кукол. Они пришли ко 
мне, когда я очень серьезно заболела. 
Муж принес швейную машинку, сказал: 
«Этот год, что ты лечишься, у тебя есть 
возможность заняться тем, на что обычно 
не хватает времени». Теперь по праздни-
кам я стараюсь дарить близким подарки, 
которые делаю сама. Ещё очень люблю 
вязать. Летом в рюкзаке у меня всегда с 
собой клубок ниток и крючок.

Я люблю ходить по вечерам. Очень бы-
стро. Прогулкой это особо не назовешь. 
Родственники со мной ходить отказы-
ваются, не любят этого, не успевают за 
мной. А мне это сильно помогает, мыс-
ли в голове упорядочиваются, появляет-
ся некая структура.

Моя работа - это жизнь, рядом со мной 
находятся люди, которые мне очень до-
роги. Это мои друзья, которые давно со 
мной и никогда не бросят в трудную ми-
нуту, я в этом уверена. Так что если поло-
жить на одну чашу весов стресс, а на дру-
гую удовольствие, то удовольствия от ра-
боты, конечно, больше. 

Если от работы только напряжение - то 
нужно уходить. Были очень сложные пе-
риоды. Иногда, в минуты отчаяния, хоте-
лось бросить работу. В моменты, когда 
все катится, как снежный ком. Или когда 
совсем нет времени на семью. 

У обычного человека как? Пришел с ра-
боты, и семья вся твоя. А нам, учителям, 
нужно делать уроки, готовиться. И не бы-
вает таких дней, когда можно было бы 
прийти неподготовленным. 

Современные дети очень умные, тре-
бовательные, нельзя просто прогнать им 
учебный материал. Конечно, во время 
стресса есть желание уйти. У нас есть та-
кие люди, которые меняли деятельность 
на работу с 9 до 5 часов, а потом возвра-
щались. Потому что если преподавание - 
это твое, то никуда от него не денешься. 
И мне это нравится.

 Наша работа не только давать детям 
знания. Это еще и классное руководство. 
И вовсе не обязательно любить все свои 

классы. Тут важно принимать людей таки-
ми, какие они есть, а не пытаться их пере-
делать. Конечно, когда я предлагаю идею, 
а коллектив с ней не соглашается, это не-
много обидно. 

Но ведь нынешнее поколение очень 
избирательно, оно прекрасно понимает, 
что им нужно, а что нет. И если есть хоть 
один человек, поддерживающий предло-
женную идею, то рядом появятся еще и 
еще, это такая закономерность. Класс-
ное руководство - большая ответствен-
ность. Это не только выставление оценок 
в дневник. Важно ещё научить человека 
жить в коллективе, потому что вне обще-
ства жить нельзя. 

Я не чувствую, что мой нынешний класс 
- последний. Уходить из учительства нуж-
но тогда, когда дети начинают раздра-
жать. А мне нравится общаться с моло-
дежью, это интересно. Нынешнее поко-
ление совсем другое, оно умеет то, чего 
не умеем мы, нужно лишь не стеснять-
ся спрашивать. Бывает, когда я не знаю, 
как поступить, спрашиваю учеников, что 
сделали бы они. Современная молодежь 
очень технологична, многозадачна. Я вос-
хищаюсь этим. У ребят есть чему поу-
читься.

Учителя вообще сами бесконечно учат-
ся. Мир меняется, дети меняются. И то, 
что работало 10 лет назад, сейчас дей-
ственным не считается. Некоторые пола-
гают, что методика обучения неизменна. 
Но те методы, которым нас учили совсем 
недавно, сейчас уже не работают. 

Я не трудоголик, я скорее «трудолю-
бивчик». Семья относится к этому пони-
мающе. Только моя мама беспокоится по 
этому поводу, но ведь сложно объяснить 
обычному человеку, что после этих ше-
сти-семи уроков в школе работа не закан-
чивается. 

Но я не жалею ни о чем, мне хорошо в 
этой профессии, я счастлива.

Беседовала Екатерина Санадзе 

«Я сама никогда ни у кого 
не списывала!»

Любовь Прокопьевна Кравченко учи-
тель биологии с сорокалетним ста-
жем и замечательный наставник как 
в учебе, так и по жизни.

Детство
- Родилась я в Казахстане, большую 

часть детства провела на Украине, а шко-
лу-восьмилетку закончила в Ростовской 
области. Воспитывалась в семье дедуш-
ки и бабушки, где всегда был культ учебы, 
несмотря на то, что у дедушки был толь-
ко один класс образования, а бабушка не 
училась в школе ни дня. Так что с рож-
дения я была ориентирована на хорошую 
учебу. 

После восьми лет в школе встал вопрос 
о поступлении в училище. Дедушка и ба-
бушка, будучи пожилыми людьми, хотели, 
чтобы я побыстрее приобрела какую-ни-
будь специальность, так как боялись, что 
я останусь одна, без средств к существо-
ванию. И я поступила в педагогическое. 
Вообще, сколько себя помню, я всегда ко-
го-нибудь собирала и что-то рассказыва-
ла. Так как в деревне было мало детей, 
я собирала соседок-старушек. Усаживала 
их на лавки и пересказывала то, что ус-
лышала по радио. Если не удавалось со-
брать никого, я выступала перед куклами. 
Их у меня было мало, поэтому следом за 
куклами сидели ещё и початки кукурузы 
в платочках. В общем, у меня всегда был 
слушатели.

Моими развлечениями в детстве были 
радио и игры. Около нашей школы в Ро-
стовской области был пустырь – отлич-
ная площадка для игр. Там мы играли в 
лапту, казаков – разбойников, догонялки, 
салки и всё остальное. Придёшь со шко-
лы, на ходу сьешь какой-нибудь бутер-
брод и всё - бегом на поле. И вот эта вот 

активность сохранилась до сегодняшней 
поры. Я себе не представляю, как мож-
но лежать на диване и ничего не делать. 
От такого образа жизни у меня случает-
ся плохое настроение, поэтому я всегда 
должна двигаться. 

Училась я всегда не просто хорошо, а 
с удовольствием, любила открывать для 
себя что-то новое. Одновременно поя-
вилось и осталось до сих пор моё самое 
большое увлечение – книги. Я пыталась 
прочесть их как можно больше, потому 
что, ведь если я всё не успею прочесть, 
то в моём кругозоре будет недостаток. 
По большому счету, книжки были моими 
главными учителями. В школе мне слож-
но давалась математика, но, несмотря на 
это, она нравилась мне, как и все осталь-
ные предметы. Поэтому приходилось тра-
тить много времени именно на неё, жерт-
вуя любимой литературой. Книги захва-
тывали меня целиком и полностью, я 
прочитала массу всего. Неугасимое впе-
чатление на меня произвел роман Войнич 
под названием «Овод». После прочте-
ния я неделю ходила под впечатлением. 
Очень сильная книга, повествующая о ге-
рое-революционере по кличке Овод с яр-
кой судьбой. Я была поражена его стой-
костью. Вообще меня восхищали в людях 
стойкость и целеустремлённость. С дет-
ских лет для меня не существует слов «я 
не могу». 

Любимая моя поговорка: кто, если не 
я? Она стала моим жизненным лозунгом. 
Мне с самого детства нравилось преодо-
левать препятствия. Вот о чем, допустим, 
мечтает пятилетний ребенок, ложась в по-
стель? Чтобы ему купили какую-то игруш-
ку, сладость? А в моей голове перед сном 
возникали какие-нибудь трудности судь-
бы. Их я преодолевала, оставаясь побе-
дителем. 

Правда, сейчас я считаю, что нельзя 
достигать своей цели с установкой «мы 
за ценой не постоим». Это не совсем пра-
вильно, потому что это сказывается на 
здоровье. Преодолеть можно что угодно, 
но нужно ли это делать ценой собствен-
ного здоровья? 

Юность 
- Следующий этап моей жизни прошел 

на Кубани. В 15 лет я поступила в майкоп-
ское педучилище и попала в удивитель-
ный класс, который возглавляла удиви-
тельная учительница. 

По праздникам она посылала нам от-
крыточки с пожеланиями. И вот однаж-
ды я получаю открытку, а в ней написа-
но: «Люба, если ты нашла свою профес-
сию (а я уверена, что это так), то счастье 
само тебя найдёт». Я уверовала в это и 
все свои силы вложила в освоение про-
фессии. 

Ко всем видам работы относилась твор-
чески, никогда ни у кого не списывала. Не 
пыталась получить оценку обходными пу-
тями. Учеба меня вдохновляла. 

Мне, кстати, нравилось выходить к до-
ске - это была возможность привлечь вни-
мание аудитории. Для этого нужно быть 
уверенной и красиво говорить. Когда я 
рассказывала, все слушали, никогда ни-
кто не отвлекался. Я была интересной со-
беседницей, могла заговорить, кого хо-
чешь и на сколько хочешь. 

С однокурсниками я дружила. Мы встре-
чаемся до сегодняшней поры. Обучение в 
училище было разноплановое. Нас учили 
шить и ремонтировать швейные машин-
ки, рисованию и пению. Это было моим 
любимым уроком вместе с химией и гео-
графией ещё со школы. 

Помню, оставалась после уроков, что-
бы помочь учительнице географии с от-
стающими учениками, а затем ответить 
самой. Но обычно она говорила: «Люба, 
ну ты давай, рассказывай, а вы внима-
тельно слушайте. Вот так вы все должны 
рассказать». А имя было у учительницы 
необыкновенное - Домна Селивёрстов-
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на. Не забуду её никогда - замечательная 
учительница!

После окончания педучилища я посту-
пила в институт на химико-биологичкий 
факультет. Попутно работала воспитате-
лем в детском доме. Мне было 19 лет. 

Это, конечно, хорошая школа жизни, 
но было непросто. Я поднимала детей 
утром, проверяла, чтобы они собрались, 
вела их в столовую, потом отправляла в 
школу. 

Было тяжело, хотелось всё бросить, но 
я всё равно продолжала – это же такой 
опыт! В то же время понимала, что в шко-
ле я могу дать детям намного больше. Тут 
как раз подвернулся случай поработать 
два месяца учителем. Мне очень понра-
вилось, и я окончательно решила стать 
школьным учителем. 

На севере
Уйдя из детского дома, я уехала с под-

ружкой на Север, в совершенно незнако-
мый город. За романтикой, за туманом, 
за природой. Но учительствовать ста-
ла не сразу. Работы предлагали много, а 
вот найти жильё было проблемой. Поэто-
му мы направились… в местное пароход-
ство и завербовались матросами на атом-
ный ледокол «Ленин». Помню, в плаще, с 
чемоданом в одной руке и с сеткой в дру-
гой, твёрдой поступью иду по мостику на 
корабль. Главное не рухнуть, иначе, если 
упаду, то запутаюсь в сетке, и потом меня 
будут вытаскивать оттуда, как рыбу. 

Три дня на корабле мы плыли до Аркти-
ки, потом меня пересадили на теплоход и 
только после этого я попала на атомный 
ледокол. Работала я всего год, в столо-
вой, зато именно там познакомилась с бу-
дущим мужем. Ну а затем я переехала в 
Заполярный и стала учителем биологии. 
И это мне не надоедает уже 40 лет. 

В нашей профессии есть своим плюсы 
и минусы. Минус, например, в том, что ре-
зультат труда не сразу виден. Также наша 
работа требует устойчивой нервной си-
стемы и эмоциональности. 

Еще минус в том, что ты испытываешь 
невидимое давление со стороны учени-
ков и родителей. Как учитель ты не име-
ешь права на многие ошибки и слабости. 
Но все эти минусы перекрывает то, что ты 
овладеваешь вниманием людей, дела-
ешь их лучше, умнее. 

Эта работа похожа на работу артиста, 
только учитель – артист одного зрителя. 
Нужно быть интересным для этого зрите-
ля в течение многих лет. 

Я всегда строила урок так, чтобы были 
какие-то новшества, чтобы детям было 
интересно. Педагог - это творческая ра-
бота.

Помогают мне трудолюбие и целеу-
стремленность. Учительский опыт научил 
меня терпеливости, гибкости, диплома-
тичности, научил понимать человека, ви-
деть его. 

В биологии мне очень нравится чело-
век. При всей его изученности, тайны моз-
га открыты не до конца. Когда-то я даже 
хотела стать хирургом, но после фильма 
«Коллеги» осознала, что моя нервная си-
стема слишком уязвима для этого. 

Но здоровье меня волнует. Я всячески 
стремлюсь его поправить и организовать 
правильный образ жизни, держать и тело, 
и психику в норме, чтобы продлить свою 
жизнь не только в годах, но и в поступках.

Беседовала Елена Меранюк

 «С детьми легче, 
чем со взрослыми» 

 
Виктория Игоревна Кухоцкая, педа-

гог-психолог отдела образования ад-
министрации Печенгского района.  

Виктория Игоревна работает педаго-
гом-психологом. В определенный период 
жизни, когда моё разочарование в себе и 
своих способностях достигло критической 

точки, она помогла мне побороть себя и 
прийти к внутреннему компромиссу. Я 
человек достаточно скрытный и не могу 
осилить себя, чтобы что-то кому-то рас-
сказать о своих переживаниях и пробле-
мах, но с ней я смогла поделиться. И могу 
смело назвать Викторию Игоревну своим 
любимым наставником.  По образованию 
она психолог, и мне стало интересно, по-
чему её выбор пал именно на эту профес-
сию и что она вообще о ней думает.

Валерия Павельева

- Я начала задумываться о выборе про-
фессии в 8-9 классе. Было много мета-
ний, но в конце концов выбор пал на пси-
хологию.

До неё я рассматривала медицину. По-
сле 9 класса планировала поступать в 
медицинский колледж, но моя мама, ме-
дик по образованию, сказала мне, что, 
если идти в эту область, то только в выс-
шее учебное заведение, поэтому после 
9 класса я не пошла. По окончании 11-го 
тоже не сложилось, так как в Мурманске 
нет медицинского вуза, а уезжать далеко 
было не очень комфортно. Всё это к луч-
шему, так как со временем я поняла, что 
медицина - не совсем то, чем я хотела бы 
заниматься: вид крови меня очень пугал.  

Выбрала психологию - она показалась 
мне ближе, чем другие профессии, к тому 
же с её помощью я надеялась решить 
кое-какие свои личные проблемы

Учиться было очень интересно, осо-
бых трудностей не испытывала. Безум-
но нравилось проходить практику в одной 
из мурманских гимназий, во время кото-
рой я поняла, что мне нравится общаться 
с детьми. Но вообще психология - слож-
ная профессия. 

Гораздо сложнее, чем мне казалось по-
началу. Она эмоционально-затратная, то 
есть при общении с людьми ты постоян-
но растрачиваешь большое количество 
эмоций – если, конечно, трудишься на со-
весть. Но иначе-то нельзя! Поэтому есть 
большой риск «профессионального вы-
горания», и очень важно иметь ресурсы, 
с помощью которых ты будешь подпиты-
вать себя. 

Плюс у меня достаточно специфиче-
ский контингент - дети, которые остаются 
без родителей. У них другая психология, 
часто сложно понять и принять эти осо-
бенности, но психолог обязан это делать. 
Поэтому тратишь очень много сил. Но в 
целом с детьми работать легче, чем со 
взрослыми. Дети более открытые, более 
восприимчивые, более добрые. Я бы ещё 
сказала – «более слышащие». Даже под-
ростки – как бы нас всех ни пугали пере-
ходным возрастом. Даже те, у кого опыт 
негативной жизни намного больше, чем 
у большинства взрослых. Поэтому мне 
больше нравится работать с детьми. 

Я люблю читать книги - как и с психо-
логическим уклоном, так и обычные. На 
данный момент читаю Джека Кэнфил-
да и Эми Ньюмарк «Куринный бульон 
для души. 101 рождественская история». 
Очень интересная книга о вдохновении, 
любви и чуде.  Там нет какой-либо одной 
сюжетной линии, повествование состоит 
из больших и маленьких рождественских 
историй. 

Ещё мне очень понравилась книга Джо-
на Грина «Виноваты звёзды». У главной 
героини Хейзел рак щитовидной железы 
и метастазы в лёгких, поэтому ей труд-
но дышать. Её мать решает, что у доче-
ри депрессия, и просит её посещать груп-
пу поддержки.  Именно оттуда и начина-
ются дальнейшие приключения Хейзел. 
Главным героям очень сопереживаешь, 
хочется узнать, что с ними будет дальше 
– я люблю такие вещи. Ну а в русской ли-
тературе для меня два главных имени - 
Пушкин и Есенин. Они очень мне близки.

Беседовала Валерия Павельева

ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования г. 

Заполярный третьего созыва 
АПРЕЛЬ

№
Границы 

избирательного 
округа

ФИО 
депутата

День 
приема

Время 
приема Место приема

1 2 3 4 5 6

1

ул. Ленина, дома 
№№ 13, 15, 16, 
18, 20, 22, 24 
ул. Мира, дома 
№№ 2, 4

Черепанова 
Любовь 

Николаевна
02.04.2018 17.30 – 

18.30

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 3 

2

ул. Ленина, дома 
№№ 7, 9, 11, 14 
ул. Сафонова, 
дома №№ 1, 
2, 3, 7 
ул. Терешковой, 
дома №№ 1, 4, 6

Цветков 
Вадим 

Владимирович

12.04.2018 18.00 – 
19.00

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26 

3
ул. Ленина, дома 
№№ 19, 21, 33, 
35, 37

Рыжиков 
Олег Олегович 27.04.2018 17.00 – 

18.00

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26 

4

ул. Ленина, дома 
№№ 17, 23, 25, 
27, 29 
ул. Сафонова, 
дома №№ 5, 9

Барцев 
Валерий 

Геннадьевич
27.04.2018 17.30 

-18.30

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26 

5

ул. Космонавтов, 
дома №№ 4, 
6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, ул. 
Новоподгорная, 
дом № 5

Егоренкова 
Елена 

Ивановна

05.04.2018 17.30 
-18.30

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26 

6

ул. К.Маркса, 
дома №№ 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15 
ул. Космонавтов, 
дом № 2 
ул. Стрельцова, 
дома №№ 2, 3
пер. Шмакова, 
дома №№ 1, 
2, 3, 4

Искорнева 
Ирина 

Георгиевна
11.04.2018 18.00 – 

19.00

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26

7

ул. Мира, дома 
№№ 3, 5, 6, 7, 8, 
11, 12 
ул. Крупской, 
дома №№ 6, 7, 9 
пер. Советский, 
дом № 5

Медвецкий 
Виктор 

Викторович
11.04.2018 18.00 

-19.00

В помещении нотариальной 
конторы по адресу: ул. 
Космонавтов, 
д. 2 кв. 21

8

ул. Юбилейная, 
дома №№ 1, 3, 5, 
7, 8, 9, 11 
ул. Мира, дом 
№ 10

Корионов 
Андрей 

Геннадьевич
09.04.2018 18.00 – 

19.00

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26 

9

ул. Бабикова, 
дома №№ 2, 3, 
3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
ул. Крупской, 
дома №№ 3, 5 
пер. Короткий, 
дома №№ 1, 2 
ул. Ленина, дома 
№№ 2, 10, 12 
пер. Ясный, дом 
№ 6 
34 км

Салахов 
Евгений 

Минбалиевич
02.04.2018 18.15 – 

19.15

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26 

10

ул. Юбилейная, 
дома №№ 13, 
15, 17 
ул. Мира, дома 
№№ 13, 15, 
17, 19

Востриков 
Александр 

Дмитриевич ОТПУСК

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26 

11

ул. Крупской, 
дома №№ 2, 4, 
10 ул. Бабикова, 
дома №№ 13, 15, 
15а, 17, 19

Белашов 
Руслан 

Анатольевич
18.04.2018 18.00 

-19.00

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26 

12

ул. Бабикова, 
дома №№ 11, 14, 
14а, 16, 18, 20, 
22, 24 
ул. 
Ленинградская, 
дом 4

Рыбакова 
Татьяна 

Владимировна
18.04.2018 18.00 

-19.00

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26 

13 ул. Юбилейная, 
дома №№ 2, 4

Чернышев 
Андрей 

Игоревич
23.04.2018 17.30 - 

18.30

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26 

14

ул. Юбилейная, 
дома №№ 6, 10, 
12, 14

Черепанова 
Любовь 

Николаевна
02.04.2018  17.30 - 

18.30

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 3

15

ул. Юбилейная, 
дома №№ 16, 18, 
20, 22

Колпаков 
Александр 

Александрович
02.04.2018 17.00 

-18.00

В здании ОМС муниципального 
образования г. Заполярный по 
адресу: ул. Ленина, д. 6, 1 этаж, 
кабинет 26 

2 и 16 апреля с 14.00 до 17.30 Глава муниципального 
образования г. Заполярный 

Любовь Николаевна Черепанова 
проведет прием граждан.

Прием осуществляется по предварительной записи, 
которую можно сделать по адресу: ул. Ленина, д. 6, ка-
бинет № 15, телефон: (81554) 62371

Место проведения приема:
Здание органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования г. Заполярный по адресу: г. Заполяр-
ный, ул. Ленина, д. 6, кабинет № 3.

С 2 по 7 апреля на объектах полигона в районе В. Луостари, оз. Чапр, п. Корзу-
ново, п. 19 км будут проводиться тактические учения и занятия с боевой стрельбой.

В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с не-
санкционированным нахождением местных жителей на  терри-

тории полигона, проход и проезд на объекты ЗАПРЕЩЕН!

о своих учителях 
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Куплю часы механические наручные, карманные, рабочие или сломанные, на запчасти. Тел: 89210323199

Зубопротезирование. Бабикова, 18. С 10 до 17 часов, обед с 13:30 до 15.00. Выходной: ВС, ПН. Тел. 89216678331

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Кто будет человеком- тот уже человек»

Ищу сиделку для ухода за пожилой женщиной. Тел. 8909 558 37 38

Заполярный принял уча-
стие во всероссийской акции 
«Улыбнитесь, ваша мама вы-
брала жизнь», которая прошла 
в ДК «Октябрь».

Символ акции – матрешка, 
она путешествует по стране. Ма-
трешка беременна, а число фе-
деральных округов, в которых 
она побывает (8 федеральных 
округов и Крым), соответству-
ет количеству месяцев внутриу-
тробного развития ребенка. 

Цель акции – рассказать о цен-
ности человеческой жизни. Орга-
низаторы решили наглядно по-
казать, что, начиная с самых 
первых недель развития плода - 
это уже человек. Эпиграфом ме-
роприятия стали слова раннех-
ристианского богослова Тертул-
лиана: «Тот, кто будет челове-
ком, уже человек».

Каждому участнику акции да-
рят фасолинку, которая по фор-
ме и по весу напоминает эмбри-
он на 8 неделе развития. В нем 
уже бьется сердце, сформирова-
ны внутренние органы, различи-
мы пальчики на руках и ногах. 

Именно в это время крошеч-
ный человечек начинает дви-
гаться. К сожалению, более 50 
процентов беременностей в на-
шей стране заканчиваются абор-
тами. Названием «Улыбнитесь, 
ваша мама выбрала жизнь!» ор-
ганизаторы хотели поблагода-
рить всех мам, которые приня-
ли решение подарить своему ре-
бенку счастье рождения.

В Заполярном акцию поддер-
жало руководство ДК «Октябрь», 
детская библиотека, обществен-
ная организация «Мой город» и, 
конечно, общественная органи-
зация «Остров надежды», кото-
рая занимается проблемами се-
мей, воспитывающих детей-ин-
валидов. К нам матрешка прие-
хала на 6 месяце беременности, 
именно в этом сроке женщина 
может принять решение об абор-
те, если к этому есть медицин-
ские показания врачей. Участ-
ники акции поблагодарили всех 
мам, которые решили подарить 
своим детям жизнь, а некото-
рые даже несмотря на страшные 
прогнозы врачей приняли реше-
ние рожать и воспитывать осо-
бенного ребенка. 

На мероприятии выступи-
ла воспитанница ДДТ № 2 Рита 
Иванова, которая спела песни 
о России. Кроме этого, на пло-
щадке работали мастер-классы, 
на них участники акции учились 
создавать и раскрашивать ма-
трешек. Сотрудники детской би-
блиотеки рассказали о том, как 
матрешка, которую считают тра-
диционной русской игрушкой, по-
пала к нам в страну из Японии в 
конце 19 века. Гости из библио-
теки поведали о технологии про-
изводства игрушки и о стилях ху-
дожественной росписи матреш-
ки. Кроме этого, руководитель 
«Острова Надежды» Надеж-
да Якушева организовала СМС 
пробег, в рамках которого участ-

ники акции писали своим мамам 
сообщения со словами  любви и 
благодарности.

Надежда Черемушкина, орга-
низатор всероссийской акции, 
рассказывает:

- Общероссийское обществен-
ное движение «За жизнь!» ре-
ализует множество инициатив. 
Есть лекционное крыло, про-
грамма «Спаси жизнь», в рамках 
которой психологи консультиру-
ют женщин, пришедших на аборт. 
Если женщина решилась на со-
хранение ребенка, ей помогают 
справиться с психологическими, 
материальными, юридическими 
проблемами, в кризисных ситуа-
циях предоставляют жилье и по-
могают с последующим трудоу-
стройством. Благодаря работе 
наших специалистов более 8 ты-
сяч женщин передумали прини-
мать страшное решение. Акция 
«Улыбнитесь, ваша мама выбра-
ла жизнь!» возникла стихийно, 
и мы не ожидали, что на нее от-
кликнется такое количество лю-
дей. Проблема абортов не осве-
щается в СМИ, это слишком тя-
желая и спорная тема, о которой 
не хотят говорить. Тем не менее, 
в России, по независимым оцен-
кам экспертов, ежегодно совер-
шается до 5 миллионов прерыва-
ний беременности.

- Каждый город, который посе-
щают волонтеры акции, выбира-
ет букву из ее названия, – рас-
сказала руководитель организа-
ции «Остров Надежды» Надежда 
Трифонова. – Мы выбрали бук-
ву З, потому что с нее начинает-
ся название нашего города, и по-
тому что это центральная буква 
слова «жизнь». Совместным па-
мятным фото с буквой З участ-
ники акции «Улыбнитесь, ваша 
мама выбрала жизнь» из Запо-
лярного передали эстафетную 
палочку акции другим городам 
России. 

Куратор акции Надежда Чере-
мушкина побывала и в Свято-
Троицком храме, где встретилась 
с ребятами из воскресной школы.

30 марта с 15 часов 
депутат Мурманской областной Думы 

Борис Валентинович Пищулин 
проведет прием граждан по личным вопросам в общественной 
приемной местного отделения Печенгского района Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 
г. Заполярный, ул. Юбилейная, д.17.

Детский сад № 8 «Снежинка» отметил юбилей

Ровно 50 лет назад двери детского сада № 8 впервые распах-
нулись для самых маленьких жителей Заполярного. Празднич-
ное мероприятие, посвященное этому большому юбилею, со-
брало вместе сегодняшних сотрудников и педагогов детского 
сада, ветеранов дошкольного образования, малышей и их роди-
телей, выпускников детского сада, представителей районной и 
городской администрации.

В этот день звучало много поздравлений и теплых слов от го-
стей и хозяев «Снежинки». К празднику коллектив детского сада 
подготовил концертную программу, а главным событием меро-
приятия стало награждение сотрудников почетными грамотами 
и благодарственными письмами министерства образования и 
науки Мурманской области, руководства Печенгского района и 
муниципального образования г. Заполярный.

Море улыбок, цветов, подарков, благодарственных слов – 
этим запомнится полувековой юбилей «Снежинки». Детский сад 
поздравили почетные гости: заместитель начальника отдела 
образования администрации Печенгского района Татьяна Ива-
новна Лобанова, директор МБУ Муниципальный методический 
центр Людмила Николаевна Александрова, глава администра-
ции муниципального образования г. Заполярный Андрей Вален-
тинович Кузнецов. 

Андрей Валентинович от лица руководства города вручил па-
мятный подарок – плазменный телевизор.

– У вас очень ответственная и тяжелая работа, именно благо-
даря вашему труду в головы малышей закладываются основы 
представлений о мире, морали и нравственности, основы его 
личности. Желаю вам здоровья, счастья, успехов и благодарных 
родителей ваших воспитанников.  

За полувековую историю существования «Снежинки» сменя-
лось руководство учреждения, но неизменным оставалось одно 
– огромная любовь каждого сотрудника детсада к детям и к сво-
ей профессии. Первым заведующим детского сада была Роза 
Васильевна Старченко, потом руководство перешло в добрые 
руки Зинаиды Георгиевны Кругловой. С 1982 по 1989 год садом 
заведовала Лопинова Тамара Николаевна, а с 1989 года его 
возглавила Татьяна Владимировна Юзвяк. С 1996 по 1997 год 
детским садом руководила Раиса Васильевна Сидоренко, а поз-
же – Нина Ивановна Плюхина. С 2015 года главная на островке 
детства Павлова Елена Николаевна. Яркий, творческий руково-
дитель объединил вокруг себя коллектив талантливых педаго-
гов, готовых ежедневно дарить свое сердце детям.

– Если сравнить дерево с коллективом сада, можно заметить, 
что корни — это прошлое время, когда 50 лет назад родился 
наш детский сад, тогда началась его летопись. Ствол – это кол-
лектив педагогов, который трудился долгие, долгие годы и тру-
дится в настоящее время. Ветви – это наши дошколята – воспи-
танники. А плоды – это наши прекрасные выпускники и награды 
за победы и достижения!

Утерян аттестат об основном общем образовании 41 В № 3257340 на имя Ахметовой Карины Робертовны.

В эти выходные в Заполярном пройдут сразу несколько интересных мероприятий.
1 апреля в 14 часов в ДК «Октябрь» состоится подведение итогов пятого городского открыто-

го фестиваля кукольного искусства «Куклоград». На празднике наградят лучших мастеров. В этот 
день с 12 до 18 часов во Дворце культуры будет работать уникальная выставка «Когда куклы не 
игрушки» с куклами-детьми из частной коллекции.

31 марта в ДК «Октябрь» пройдет фестиваль «Северный характер», начало в 17 часов. 
В программе: 
- Выступление команды КВН «Морская академия» - трёхкратных чемпионов Региональной Мур-

манской лиги КВН, полуфиналистов Первой телевизионной лиги КВН, участников Высшей лиги 
сезона 2018 года;

- показ фильмов из коллекции Международного кинофестиваля «Северный Характер»;
- Запись проекта «Север в каждом из нас» (проект выходит на ТВ21+ с 28 мая 2017 года).
Соревнования на кубок «Добрый лед» в Мурманской области» пройдут на нашем хоккейном 

корте с 30 марта по 1 апреля. В пятницу с 11 часов начнутся хоккейные сражения на льду, а 
торжественное закрытие и подведение итогов чемпионата пройдет  воскресенье, в 13 часов.

 В связи с проведением соревнований свободное катание на крытой ледовой площадке 
в эти дни отменено.

АНОНС НА ВЫХОДНЫЕ

Выражаем искренние соболезнования Юлии Германовне Семе-
нихиной в связи со смертью ее мамы, Ведерниковой Галины 
Дмитриевны. Скорбим вместе с вами. 

Коллеги, друзья.


