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С весенним днем 8 Марта 
я поздравляю всех женщин 

Ягоднинского района!
С красивым и ярким, светлым и 

радостным днем вас, милые бабушки, 
жены, дочери, внучки, 

самые прекрасные 
представительницы 

человечества!
Никакие годы не властны над вашим 

любящим сердцем. Никогда не ослабнут 
ваши материнские заботы. Самый мир
ный человек на свете -  женщина. В ее 
достоинстве и милосердии раскрывается

истинная душа России.
Женщины Ягоднинского района яв

ляются лучшими представителями наше
го сообщества. Они работают во всех 
отраслях экономики и социальной сфе
ры. Возглавляют предприятия, отделы, 
комитеты. Активно проявляют свою об
щественную позицию. Более трех тысяч 
женщин района вовлечено в трудовую 
деятельность. Сугубо женскими струк
турами являются образование, здраво
охранение, культура, социальная защи
та. Широко представлены женщины в 
контрольных, надзорных, финансовых 
органах. И при этом остаются прекрас
ными, чуткими, надежными.

Каждый раз в преддверии праздника 
ловлю себя на мысли, что с весной начи
нается новый отсчет времени. Мир при
обретает пронзительно светлые краски и 
пахнет цветами. Едва заметные преобра
жения в природе, прикоснувшись к жен
щине, в полную силу раскрывают ее кра
соту, великолепие, могущество, талант. 
Она блещет умом и остроумием, ослеп
ляет улыбкой и завораживает речами. Она 
полна сил и энергии. Она дарит любовь.

Не ошибаются статисты,
утверждая,

что женщин больше на земле,
что в жизни больше всех они

теряют.
И  возрождают к жизни лишь они.
Я адресую эти слова всем нашим за

мечательным женщинам-колымчанкам 
и склоняю перед ними голову в поклоне 
за величие их подвига в освоении Севе
ра, за терпение и солидарность перед 
неисчислимыми военными бедами, за 
спасенный мир и семейный уют, за на
ших детей и внуков. Пусть никогда не 
угасает священный источник жизни и 
любви. Пусть тают льдинки в глазах лю
бимой женщины, и буря стороной об
ходит дом. С приходом весны кончается 
долгая зима без солнца. С приходом 
женщины весна поселяется в сердце на
всегда.

Желаю счастья, семейного благопо
лучия, здоровья и удачи. С праздником, 
дорогие наши женщины!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие колымчанки!
От всей души поздравляю вас с Меж

дународным женским днём!
Этот праздник всегда ассоциируется 

с началом весны. И хотя в нашем север
ном регионе ещё царит зима, благодаря 
вам в наших сердцах цветёт весеннее и 
солнечное настроение.

Вы создаёте весеннее настроение 
своими улыбками, искренними чувства
ми, блеском в глазах.

Именно в женщине, в её достоинстве 
и милосердии раскрывается истинная 
душа России.

Родить и вырастить ребёнка -  это ог
ромное счастье и титанический труд. 
Тем более для многодетных матерей, в

том числе тех, кто взял под своё крыло 
приёмных детей.

У вашей ежеминутной заботы о сво
их семьях не бывает выходных. Даже се
годня, в ваш день, вы всё равно в делах и 
хлопотах, не даёте себе поблажек, всё 
успеваете.

За это и многое другое мы благодар
ны и безгранично любим вас!

С праздником, наши прекрасные 
женщины, с 8 Марта!

Желаю побольше радостных дней и 
долгих лет жизни!

Будьте счастливы!
С уважением, губернатор 

Магаданской области 
Сергей НОСОВ.

'меж

тшупъъя,
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Жизнь длиною в век
100-летний юбилей от

метила 1 марта житель
ница областного центра 
Мария Васильевна Пуш

карева.
С днем рождения ее поздравили 

представители правительства Магадан
ской области и сотрудники Пенсионно
го фонда Колымы.

Мария Васильевна родилась в Чите 
в далеком 1919 году. В семье была седь
мым ребенком. У самой же именинни
цы двое детей, есть внуки, правнуки и 
праправнуки. Самому младшему пред
ставителю рода Пушкаревых скоро ис
полнится месяц, и он тоже будет на се
мейном торжестве, посвященном дню 
рождению прапрабабушки.

Мария Васильевна по профессии - 
фельдшер, всю жизнь проработала в 
медицине. Сначала была акушеркой в

Читинской области, и как сама вспоми
нает, она приняла 60 родов!

В 1956 году женщина переехала вме
сте с семьей в Магаданскую область, в 
Ягоднинский район, где много лет тру
дилась в бак-лаборатории. Работу М а
рия Васильевна оставила только в 70 лет.

До сих пор долгожительница вспо
минает интересные случаи из своей ра
бочей и нерабочей жизни. Ими она с 
удовольствием поделилась и с гостями 
из Пенсионного фонда, которые при
ехали ее поздравить. Колымская бабуш
ка даже прочитала стихотворение, ко
торое ей в 5 лет рассказывала мама.

Мария Васильевна - не единствен
ная долгожительница в роду. Ее отец 
прожил 104 года! Мы желаем юбиляр
ше побить его рекорд, а также крепкого 
здоровья и поддержки близких, кото
рые, судя по всему, действительно

Новости короткой строкой
6 марта запущен третий гидроагре

гат Усть-Среднеканской ГЭС, мощность 
станции возросла почти вдвое -  с 168 
МВт до 310,5 МВт.

В торжественной церемонии пуска 
нового гидроагрегата на крупнейшей 
строящейся гидроэлектростанции Рос
сии -  Усть-Среднеканской ГЭС приняли 
участие губернатор Магаданской обла
сти Сергей Носов и председатель прав
ления -  генеральный директор ПАО 
«РусГидро» Николай Шульгинов.

В день запуска третьего гидроагрега
та Усть-Среднеканской ГЭС в Сеймчане 
был открыт новый корпус районной 
больницы с современным оборудовани
ем. Объект стоимостью 151 миллион 
рублей возвело РусГидро.

Открытие нового отделения повыша
ет уровень оказания бесплатной меди-

Конкурс «АГИТ_ПЛАКАТ»
В целях популяризации объектов, 

обладаю щ их историко-культурной 
ценностью, воспитания гражданской 
ответственности за сохранение куль
турного наследия Магаданской обла
сти отдел по охране объектов культур
ного наследия правительства М ага
данской области информирует о про
ведении открытого Дальневосточно
го территориального творческого кон
курса «АГИТ_ПЛАКАТ» среди граж
дан Российской Федерации.

Конкурс проводится с 1 марта по 
18 мая 2019 года.

цинской помощи населению района и 
ликвидирует дефицит площади стацио
нара больницы. В новом корпусе рас
положилось инфекционное отделение, 
отделение дезинфекции с прачечной, 
больничный аптечный склад и техноло
гические помещения. Здание спроекти
ровано и построено с учетом всех со
временных медико-технологических 
требований.

В двухдневной рабочей поездке в на
шем районе побывал губернатор Мага
данской области С.К. Носов с предста
вительной делегацией, куда входили Т.А. 
Савченко -  зам. председателя правитель
ства Магаданской области, С.А. Чеканов 
-  министр здравоохранения региона, 
М.С. Бродкин -  руководитель департа
мента внутренней и информационной 
политики и другие официальные лица.

Глава региона в Ягодном посетил

Для участия в конкурсе необходи
мо предоставить организатору твор
ческого конкурса в срок до 18 апреля 
2019 года по адресу электронной по
чты: Yuferevaw@49gov.ru с пометкой 
«Творческий конкурс» или по адре
су: г. Магадан, ул. Горького, 8а, каб. 6 
заявку на участие в конкурсе; копию 
паспорта; работу в электронном виде.

К работам участников творческо
го конкурса могут быть отнесены ра
боты, выполненные в следующих жан
рах, формах и видах отображения идеи 
конкурсной работы: плакатный рису
нок (живопись, графика); скульптура;

очень любят свою бабушку и нежно 
заботятся о ней!

Максим ЦУКАНОВ, начальник 
управления ПФР.

кинотеатр «Факел», обсудив вопрос о 
необходимости ремонта помещения, в 
Дебине -  Магаданский противотуберку
лезный диспансер № 2, рассмотрев про
блемы финансирования этого лечебно
го учреждения. В Синегорье губернатор 
побывал в больнице и на Колымской 
ГЭС, в Оротукане - в детском доме и в 
котельной.

В каждом поселении состоялись 
встречи руководителя территории с на
селением, на которых люди задавали осо
бенно волнующие их вопросы: благоус
тройство поселков, ремонт федеральной 
трассы, сохранение природных ресурсов 
Ягоднинского района и области в целом, 
высокая стоимость дизельного топлива 
и бензина по сравнению с Магаданом, 
возможность получения жилищных сер
тификатов для выезда в ЦРС и многие 
другие. Сергей Носов на каждый из них 
старался дать конкретный, исчерпываю
щий ответ.

Наш корр.

макет (модель); цифровая живопись; 
видеоролик.

Темы творческих работ: «Деревян
ное зодчество»; «Археология»; «М о
нум ентальное искусство»; «П ро
мышленная архитектура»; «Памятни
ки истории (памятные места и мемо
риальные памятники)»; «Памятники 
гражданской и жилой архитектуры»; 
«Садово-парковое искусство»; «Ис
торически сложившие кварталы и пла
нировки территорий».

По всем возникающим вопросам 
обращаться в администрацию окру
га, кабинет № 104 или по телефону 
2-25-31.

mailto:Yuferevaw@49gov.ru
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Дорогие мои колымчаночки!
Сердечно поздравляю вас с чудес

ным весенним праздником -  8 Марта! 
Нехватку северного климатического 
тепла вам с лихвой восполнят в эти дни

своим вниманием и заботой мужчи
ны - сыновья, мужья, братья, друзья, 
коллеги.

Уверена, вы услышите немало при
бережённых на столь праздничный слу
чай слов восхищения, признательности, 
любви от представителей сильной поло
вины человечества.

Не секрет, что социальная сфера Ко
лымы преимущественно держится на 
женских плечах и таких женских каче
ствах, как доброта и терпение, чуткость 
и отзывчивость, сострадание и сопере
живание. Примеры высокого професси
онализма показывают колымчанки так-

же в промышленной и сельскохозяй
ственной отраслях, науке, сфере управ
ления, политике. Проявляют активность 
и в общественной работе. Конечно, 
мужчины гордятся вашими успехами и 
достижениями, верят в ваши таланты, 
хотя и не всегда говорят об этом.

Желаю всем вам, милые мои земляч
ки, понимания и бережного отношения 
со стороны близких. Будьте любимы, 
здоровы и счастливы!

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы 

от Магаданской области.

Очаровательные северяночки!
Весна ворвалась в наш северный край 

потоком яркого солнечного света, гром
коголосым чириканьем воробьев, пере
полняющей душу радостью. Мир тотчас 
преобразился. Засияли улыбки на лицах 
прохожих. Все чаще лужицы на асфаль
те. Воздух пропитан предвкушением 
чуда. Стоит ли удивляться, когда на ка
лендаре -  8 Марта?!

Сердечно поздравляю вас с Между
народным женским днем! В этом праз
днике -  торжество света, нежности, муд
рости, красоты, доброты и счастья. Мо
жет ли быть иначе рядом с нашими за-

ботливыми мамами, хлопочущими без 
устали бабушками, трепетными жена
ми, очаровательными дочками? Прав 
Андрей Дементьев, заметив:

Покуда жив, -  я им молиться буду.
Любовь иным восторгам

предпочту.
Господь явил нам женщину,

как чудо,
Доверив миру эту красоту.
И  повелел нам рядом жить

достойно.
По-рыцарски -  и щедро, и светло.
Чтоб души наши миновали войны
И  в сердце не закрадывалось зло.

Поэты посвящают вам стихи, компо
зиторы дарят волшебную музыку, худож
ники творят бессмертные в веках карти
ны, но ничто не передает в полной мере 
нашего восхищения вами, благодарнос
ти и признательности вам.

Будьте благословенны и любимы, 
молоды, прекрасны, счастливы, успеш
ны! Для вас сегодня и всегда наши серд
ца, цветы, комплименты и волшебный 
звон капели!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Милые женщины!
8 Марта - это первый весенний праз

дник, символизирующий надежду, лю
бовь и красоту - всё то, что вы так ис
кренне дарите нам на протяжении всей 
жизни.

Вы - украшение, гордость и надежда 
Ягоднинского округа. Без вашего учас
тия были бы невозможны добрые пере
мены в жизни округа, области и всей 
России. Вы - источник истинного вдох
новения и энергии. Ваше стремление

Дорогие и горячо любимые 
мамы, жены, дочки, сестры, 

бабушки, подруги!
От всей души поздравляю вас с за

мечательным праздником, наполняю
щим наши сердца трепетом и нежнос
тью , - М еж дународны м женским 
днем.

Женщина дарит жизнь, а потом на 
всем ее протяжении - заботу и поддер
жку. Вдохновляет на смелые, а зачас
тую даже героические поступки, по
могает обрести уверенность и энер
гию, утешает и придает сил в сложных 
ситуациях. Создает в доме тепло и уют, 
атмосферу любви и добра.

Каких бы вершин прогресса ни до
стигло человечество, никогда не обес-

сделать мир вокруг более красочным и 
совершенным вдохновляют нас, муж
чин, на преодоление любых жизненных 
испытаний и даже на героические по
ступки. Ради вас и вместе с вами мы воп
лощаем в жизнь серьезные проекты, 
развиваем вместе самые смелые планы 
во благо каждой семьи Ягоднинского 
округа и Магаданской области. Спаси
бо вам за душевную щедрость и безгра
ничное терпение!

Милые женщины! Мы восхищаемся

ценятся материнское слово, забота 
женских рук.

Берегини, хранительницы семейного 
очага, вы — незаменимые труженицы в 
самых разных сферах деятельности, ак
тивные общественницы и при этом все
гда надежный тыл для мужчин.

Спасибо, дорогие и любимые жен
щины, за неиссякаемую доброту, щед
рость сердца, умение сделать наш мир 
светлым, уютным, радостным.

Желаю всем здоровья, молодости и 
красоты, материнского счастья и семей
ных радостей, мира и благополучия! 
Пусть рядом с вами всегда будут забот
ливые, любящие и любимые люди.

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

вашей удивительной способностью со
четать в себе нежность и огромные ду
шевные силы, внешнюю хрупкость и 
внутренний стержень, ранимость и на
ходчивость. А мы всегда готовы подста
вить вам мужское плечо и делать все, 
чтобы ваши глаза сияли от счастья, что
бы вы дарили нам свою прекрасную 
улыбку. С праздником!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.
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10 марта отмечается профессио
нальный праздник - День архивов Рос
сии.

С незапамятных времен, когда чело
век изобрел письменность, главным ис
точником исторических сведений ста
ли архивы -  собрания документов. Петр 
I почти три столетия назад официально 
определил основные правила функци
онирования государственных учрежде

ний и обязал каждое из них вести архи
вы, одновременно введя должность ар
хивариуса. Сложно представить себе 
истинную важность незаметной рабо
ты архивариуса. Эти тихие, скромные 
труженики являются хранителями бес
ценной информации о прошлом стра
ны, народа, семей и отдельных людей. 
Восстановление исторической справед
ливости или доброго имени, выяснение 
корней глобальных событий или родо
вого древа -  всё это труд архивариу
сов.

В Ягоднинском городском округе 
эту поистине важную работу выполня
ют высококвалифицированные специ
алисты: начальник архивного отдела 
Юлия Сергеевна Петрашова, главный

специалист Оксана Викторовна Таранен
ко и архивариус Ирина Владимировна 
Андреева, которые обладают достаточ
но обширным набором профессиональ
ных качеств, главные из которых собран
ность и аккуратность, усидчивость и 
скрупулезность.

Уважаемые работники архивной 
службы! Примите искренние поздрав
ления с вашим профессиональным праз
дником! Пусть работа приносит вам ра
дость и удовлетворение, обогащает зна
ниями и жизненной мудростью. Будьте 
здоровы и удачливы, любимы и счаст
ливы. Пусть исполнятся все ваши планы 
и самые смелые мечты. Успехов в рабо
те, стабильности и достатка!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

С праздником, архивариусы!
В этом году исполняется 15 лет про

фессиональному празднику -  Дню ар
хивов Российской Федерации.

5 марта 2003 года коллегия Федераль
ной архивной службы предложила уч
редить 10 марта профессиональным 
праздником для всех служащих архивов 
в России. Дату выбрали не случайно. В 
тот самый день, в 1720 году, царь Пётр I 
подписал «Генеральный регламент или 
Устав». Этот документ стал одним из 
первых государственных актов в стране. 
Суть документа заключалась в изложе
нии основ устроения российского госу
дарственного управления. Одно из по
велений гласило, что обязательным но
вовведением должно стать появление ар
хивов в каждом органе власти в государ
стве. Тогда центральным государствен
ным учреждением был Генеральный 
регламент, который должен был вести 
строгий учёт официальных бумаг и пе
редавать все документы в архив. Благо
даря этому же указу Петра I появилась 
новая должность -  государственная 
служба актуариуса или архивариуса, то 
есть архивного работника.

История архивной службы России

как централизованной системы начина
ется с издания 1 июня 1918 года Декрета 
СНК РСФСР «О реорганизации и цент
рализации архивного дела РСФСР». До 
этого времени такого понятия, как «го
сударственная архивная служба Рос
сии», просто не существовало. Каждое 
министерство, ведомство, организация 
имели свой архив. Условия хранения до
кументов, порядок доступа к ним иссле
дователей каждое ведомство устанавли
вало практически самостоятельно. Хотя 
и были общие правила описания архи
вных документов, работа ведомственно
го архива при отсутствии контроля со 
стороны государства во многом зависе
ла от руководства того или иного учреж
дения.

После принятия декрета постепенно 
была создана сеть крупных государствен
ных архивов, как центральных, так и ре
гиональных, которые и поныне решают 
задачу сохранения документального на
следия нашей страны. Декрет и после
дующие акты советского государства, 
связанные с архивным делом, были на
правлены прежде всего на то, чтобы

сохранить архивные документы, незави
симо от времени их создания. Государ
ство признало необходимость и даже 
обязательность существования архивов 
в системе своего функционирования.

Нет необходимости говорить о рас
тущей значимости архивов. Современ
ные архивы в России являются не толь
ко хранилищами прошлого, но также 
важными научными и социальными 
институтами, активно востребованны
ми обществом.

Поздравляем всех сотрудников, от
ветственных за архивы в организациях, 
учреждениях и на предприятиях с этим 
праздником!

Архивный отдел администрации 
Ягоднинского городского округа.

ПрокуроР разъясняет Предоставление отпуска многодетным родителям
Федеральным законом от 11.10.2018 № 360-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс

Российской Федерации.
ТК РФ дополнили статьей 262.2. -  «Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков работникам, имеющим трех и более детей».
Установлено, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
Александр ИГУМНОВ, заместитель прокурора района, юрист 1 класса.
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Синегорские 
звезды Востока!

16 февраля в Магадане состоялся 9-й 
областной фестиваль-конкурс восточ
ных танцев «Сказки Востока -  2019», ко
торый проводила Магаданская област
ная федерация восточного танца.

В фестивале принял участие коллек
тив восточного танца «Ягазали» из Си- 
негорья, представлявший поселок гид
ростроителей и Ягоднинский район.На- 
ши артисты - Артём Худяков (5 лет), Кри
стина Резванова, Екатерина Короткова, 
Диана Попова, Ольга Жунусова, Сами
ра Ахметшина, Ульяна Колясенко и Ев
гения Гупка - выступили блестяще, за
воевав 10 первых, 5 вторых и 2 третьих 
мест. Зрители встречали наших конкур
сантов овациями. Коллективом «Ягаза- 
ли» были представлены в конкурсе раз
личные номинации восточного танца, в 
некоторых из них ему не было равных! 
Открывать фестиваль выпала честь на
шей танцевальной группе, которая и за
дала ритм всему фестивалю своей зажи
гательной «цыганкой».

Выступление каждого участника со
провождалось высокой техникой испол
нения, артистизмом и громкими апло-

дисментами. Хореограф Валерия Браж
ник также выступила с показательным 
выступлением, представив восточный 
танец в стиле табла под живое исполне
ние ритма на табла-барабанах Алексея 
Комиссарова. Так держать!

Хочется от всей души поблагодарить 
спонсоров: ПАО «М агаданэнерго», 
ПАО «Колымаэнерго», предпринимате
лей С. Подолян, П. Тарабан, И. Садовс-

кого за возможность участия нашего 
коллектива в фестивале, а также депута
та Магаданской областной Думы Л.А. 
Мурина и помощника депутата В.И. 
Маловичко за оказанное содействие и 
помощь.

Евгения ГАРБУЗОВА, 
художественный руководитель 

МБУ «ЦКПС».

В гостях
у дедушки Крылова

Кто не слыхал его живого слова?
Кто в жизни с ним не встретился

своей?
Бессменные творения Крылова
Мы с каждым годом любим

всё сильней.
Вот уж много лет дети читают басни 

Крылова. Читают и любят их. С самого 
детства мы помним поучительную, но 
грустную историю про Стрекозу и Му
равья. Помним, как смеялись над глу
пой Вороной, которая попалась на лесть 
хитрой Лисы. И как жалели бедного ма
ленького Ягнёнка и возмущались злым 
и жадным Волком. И до сих пор в памя
ти у каждого хранятся крыловские об
разы, которые частенько всплывают в 
голове в различных жизненных ситуаци
ях. Мы часто обращаемся к ним и каж
дый раз не перестаём удивляться про
ницательности Крылова.

А.С. Пушкин называл Крылова «ис
тинно народным». А по определению 
Н.В. Гоголя, басни Крылова -  «книга 
мудрости самого народа». И это действи
тельно так, ведь каждый литературный 
персонаж Крылова до сих пор учит доб
рому, светлому и вечному. Каждое его

произведение высмеивает человеческие 
пороки, такие как жадность, глупость, 
лень, тщеславие и многое другое.

14 февраля в библиотеке п. Синего- 
рье прошло мероприятие, посвящённое 
250-летию со дня рождения Ивана Анд
реевича Крылова. На встречу с великим 
баснописцем пришли ребята 4 класса, 
чтобы окунуться в мир крыловских пер
сонажей. К этому мероприятию была 
красочно оформлена книжная выстав
ка. Вначале библиотекарь рассказала о 
жизни и творчестве Крылова. В течение 
всей встречи ребятам было предложе
но много заданий, которые они активно 
и с удовольствием выполняли. Дети чи
тали наизусть басни, отвечали на воп
росы литературной викторины.

Главные герои басен Крылова -  это 
животные, насекомые. Говорящие Ли
сички, Мартышки, Вороны и Петухи в 
баснях Крылова -  лишь средство донес
ти до читателя важные истины, которые 
потом помогут разобраться в том, «что 
такое хорошо и что такое плохо». Смысл 
басен Крылова -  это научить чему-то 
не скучным нравоучением, а интерес
ной сказкой.

С особым энтузиазмом ребята инс
ценировали басни: «Волк и Журавль», 
«Волк и Ягнёнок», «Лиса и Журавль»,

«Кукушка и Петух», «Зеркало и Обезья
на». Свои музыкальные способности дети 
показали в игре по басне «Квартет». Иг
рая басню «Лебедь, Щука и Рак» ребята 
почувствовали, что же получается, если 
нет единого согласья между собой. Дети 
также попробовали себя и в роли Воро
ны, которая повелась на приветливые, 
льстивые слова хитрой Лисы. Мимикой и 
жестами ребята старались изобразить ге
роев басен. Это было интересно, весело и 
познавательно.

В этот день дети были артистами и зна
токами творчества Крылова, произведе
ния которого останутся для нас умной и 
нужной книгой. Все ребята получили ог
ромный заряд позитива.

В наше время басни Крылова обрели 
новую жизнь, но не утратили своей акту
альности. Они по-прежнему борются с 
ханжеством и лицемерием, пошлостью и 
чванством. И в этом секрет их долголетия.

Хочется выразить огромную благодар
ность классному руководителю Гульнаре 
Томиевне Юриной за организацию и под
готовку детей к мероприятию. И, конечно 
же, всем ребятам огромное спасибо за 
активное участие и глубокие познания 
творчества И.А. Крылова.

Полина БОЙКО, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Синегорье.
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Твои лю ди, К олы ма!

Людмила Нестеренко - победитель конкурса “Педагог года 2019”
Почему сегодня в школе 
Суета, и шум, и гам?
Потому что мы сегодня 
Поздравляем наших дам. 
Поздравляем с ярким солнцем,
С песней птицы и ручьём. 
Поздравляем педагогов 
С самым женским в мире днём.
8 Марта в России -  это праздник - 

весны и света, дань уважения к тради
ционной роли женщины.

Сложно себе представить современ
ную систему образования без предста
вительниц прекрасного пола. В Ягоднин- 
ском городском округе в школах трудит
ся порядка 90 педагогов, из них всего 10 
мужчин, т. е. всего 9%. Поэтому 8 Марта 
там отмечают по-особенному. Ученики 
и мужской коллектив стараются всеми 
силами подготовиться к этому дню, го
товят концерт и интересные выступления, 
разучивают песни и стихи, рисуют от
крытки и плакаты, дарят подарки, ну и, 
конечно, говорят много приятных слов в 
адрес любимых учителей.

Но ведь любимыми учителями не 
рождаются и не становятся сразу после 
окончания профессионального учебно
го заведения, это особое звание - резуль
тат многолетнего добросовестного тру
да, неиссякаемой любви к детям.

На вопрос «почему выбрала именно 
профессию учителя» победительница 
окружного конкурса профессионально
го мастерства «Педагог года 2019» Люд
мила Николаевна Нестеренко ответила: 
«Потому что я люблю детей».

В эту профессию Людмила Никола
евна пришла уже в осознанном возрас
те. Поначалу работала секретарём в сред
ней школе п. Дебин, а спустя четыре года, 
будучи студенткой педагогического фа
культета СВГУ стала учить ребят 1-4 клас
сов.

Но давайте обо всём по порядку. Ро
дилась наша героиня в Краснодарском 
крае, а в 10 лет вместе с родителями пе
реехала на Колыму в п. Дебин. Здесь 
Людмила училась в местной школе, па
раллельно в музыкальной по классу ак
кордеона, занималась пением, хореогра
фией, декоративно-прикладным творче
ством, любила вязать, свободного време
ни практически не было.

Её мама, ещё на Кубани, была дирек
тором Дома культуры. Мечтала, что дочь 
пойдёт по её стопам. Но Людмила реши
ла стать закройщиком детской и женской 
одежды. Затем вернулась в п. Дебин, вско
ре вышла замуж, родила дочь. Профес

сиональную деятельность начала также в 
Дебине, работала в разных организаци
ях, последние 15 лет в средней школе. Л.Н. 
Нестеренко быстро влилась в новый кол
лектив. Многие коллеги, в том числе и те, 
кто когда-то её учил, в один голос тверди
ли ей, что она способна на большее, нуж
но двигаться вперед, поступать в СВГУ. 
Да еще и соседка Л.П. Коршунова, дол
гие годы проработавшая учителем на Пя
тилетке, не переставала повторять: 
«Люда, ты хоронишь в себе педагога». 
Все эти слова сподвигли ее к поступле
нию в вуз. К тому же работу эту она зна
ла изнутри, сама не первый день труди
лась в школе, да и дедушка её был учите
лем НВП.

Вот уже 11 лет Людмила Николаевна 
работает учителем малокомплектных на
чальных классов Дебинской средней 
школы. Сейчас у неё в первом классе - 
три ученика, а в четвертом - двенадцать. 
Работать, говорит наша героиня, слож
нее, чем в обычных классах, но выбирать 
не приходится. Этих деток ведь тоже нуж
но учить. У неё соединены уроки чте
ния, окружающего мира, физической 
культуры, изобразительного искусства, а 
вот математика и русский язык проходят 
отдельно.

-  Сначала даю задания одним учени
кам, работаю с другими. Конечно, слож
но, но, так как я их уже научила читать 
и писать, уже легче. Выкручиваемся как 
можем, используя программу «Лего- 
технология», я могу начать изучать 
произведение, например, с 4 классом, по
том дать задание. Дети группой выпол
няют какой-нибудь проект, а я в это вре
мя работаю уже с первоклашками.

Детям тоже не просто работать в спа
ренном классе, они часто отвлекаются. 
Но есть и плюсы. Старшие ребят помога
ют младшим, пытаются помочь им, не 
подсказывают, а именно объясняют со 
своей позиции, чтобы первоклассники 
это понимали.

За время работы в школе Л.Н. Несте
ренко проявила себя творческим учите
лем, обладающим теоретическими и 
практическими основами преподавае
мых предметов. В своей работе она уме
ло использует различные методы и при
ёмы обучения, коллективную, индивиду
альную, парную и групповую формы 
работы, современные технологии и ме
тодики.

- Второй год использую лего-техно- 
логию, это меня здорово выручает. Беру 
я, например, стихотворение «Бежит 
тропинка с бугорка». После моего рас
сказа о Марине Цветаевой разъясняю  
сложные слова и спрашиваю детей, о 
чём может быть это произведение. 
Они активно высказывают свои пред
положения, и только после этого я пред
лагаю из лего-конструктора выстро
ить это произведение, вот они и выкла
дывают кто что, один тропинку, дру
гой цветы, третий деревья. Так дети 
воссоздают стихотворение в формате 
3 D. Когда я отработала необходимый 
материал с 1 классом, старшие ребята 
высказывают свои предположения, о 
чем будет это произведение, мы его чи
таем, а затем сравниваем с тем, что 
выстроено из кубиков.

(Окончание на 8-й стр.)
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

ФОТОФАКТ

Поздравляем с днем рождения 
Т атьяну Леонидовну 

СЕХ!
Желаем здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего. 
Желаем радости всегда 

И  настроенья бодрого,
Не знать печали никогда 

И  в жизни всего доброго!
Клуб “Колымчане”.

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Строителей, л. 3, 5-й этаж. 

Тел.: +7-914-034-89-58. - -

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Квартал 60 лет СССР,
2-й этаж, квартира чистая, 

заменена сантехника, 
межкомнатные лвери, окна, 
квартира меблированная.

Тел.: 8-914-851-39-59. 3-01

Слается трехкомнатная квартира
новой планировки по алресу: 

ул. Колымская, л. 4. 
Квартира теплая, светлая, 
частично меблированная.

Тел.: 8-924-853-93-38. зо
—

* « •

А так катаются наши дети

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 
Ятолное - Маталан - Ятолное, 

аэропорт - Ятолное. 
2-2866

(лиспетчер в Яголном), 
8-902-508-21-51. 4-2

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

Г Р  s '

звонок на 8-914-850-58-59

п осл е  20°скид ка 10%

8 - 9 0 8 - 6 0 3 - 2 4 - 5 5  I
« 6 -3 5 -7 3  

8 -9 1 4 - 8 -6 6 6 -5 5 5  
8 -9 5 1 - 2 9 2 -9 3 -0 3  
8 ( 4 1 3 2 ) 6 5 2 - 7 7 3  J

Я Т О Л Н О Е  -  М А Т А Л А Н  

М А Т А Л А Н  -  Я Т О Л Н О Е

PPZ-jl-------

С тои м ость  проезда - от 2000 руб.Фото Марии Филипповой, п. Ягодное.
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Наши праздники

Людмила Нестеренко - победитель конкурса 
“Педагог года 2019”

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Уроки Л.Н. Нестеренко разнообраз
ны по способу их проведения. Она ис
пользует различные виды самостоятель
ных и творческих работ, которые учат 
детей рассуждать, сравнивать, мыслить, 
обобщать, делать выводы, работать с 
дополнительными источниками. Всё это 
позволяет добиться хороших результатов 
обучения.

В 2019 году Людмила Николаевна 
приняла участие в конкурсе професси
онального мастерства «Педагог года 
2019» и стала лучшей в номинации «Учи
тель года». В 2012-м участвовала в та
ком же конкурсе и победила в номина
ции «Самый классный классный».

-  Этот конкурс для меня интересен 
тем, что мож но поделиться своим 
опытом, пообщаться с коллегами. Нам 
не хватает именно такого общения, его 
в последнее время свели к минимуму. 
Семинары сейчас ушли в далекое про
шлое. Этот конкурс помогает обме
няться опытом, встретиться, погово
рить, узнать что-то новое для себя. 
Готовились к нему мы всем коллекти
вом, за что моим коллегам большое

спасибо. Меня поддерживала Т.Г. Про
скурина, участник Всероссийского кон
курса «Педагог года», директор нашей 
школы Н.А. Колесникова, все наши учи
теля.

Людмила Николаевна очень любит 
свою профессию и уходить из неё не 
намерена, не думает она и о смене мес
та работы, ей нравится работать в той 
самой школе, где сама когда-то училась.

-  Дети делают нас счастливее, и не 
важно - свои или чужие. Понимаете, в 
профессию я ведь пришла осознанно, 
уже отлично понимая, что именно ра
бота с детьми мне интересна и при
влекательна, причём именно с ребята
ми начального звена обучения. Очень 
приятно видеть блеск детских глаз, 
когда они ждут от тебя что-то новое 
и интересное. Каждый день мы с ними 
совершаем маленькие открытия. Уйти 
из такой профессии совершенно не хо
чется, особенно когда видишь резуль
тат своего труда. Вот в этом учеб
ном году в первый класс ко мне пришли

две девочки, одна из которых совер
шенно не умела ни читать, ни писать, 
ни считать. Всё ей давалось с трудом, 
но, когда через полгода она не просто 
читает и считает, но и рассуждает, 
знает состав чисел, внутри у  меня за
жигается какая-то искра и хочется 
жить, творить, работать дальше, 
быть молодым духом. А ещё дети де
лают нас моложе. Мне работа очень 
нравится несмотря на разного рода  
трудности, бумажную волокиту, но, 
когда приходишь в класс и видишь эти 
любознат ельные детские лица, все 
трудности остаются где-то далеко.

В эти мартовские дни в адрес Люд
милы Николаевна будет адресовано не 
одно поздравление с Международным 
женским днем, к каждому из них мы 
присоединяемся и, конечно же, по
здравляем всех женщин-учителей с 
праздником!

Екатерина СТАРКОВА.

Мои друзья!
Как много в этом слове

прекрасных дум,
Надежд и ожиданий. 

Татьяна, Ольга и Людмила!
Не забуду я вас никогда, 

Потому что всё то,
Что вмещается в моём понимании 

в слове друг, есть у вас.
Вы любите людей, вы умеете 

дружить,
Вы честные, вы красивые,

Вы замечательные!
Желаю вам исполнения всех 

ваших желаний,
Желаю вам душевного тепла, 

счастья.
Красивой, радостной и счастливой 

вам весны!
С праздником 8 Марта, дорогие 

мои друзья, бесценные работники 
магазина «Изобилие».

Анна СТЕПАНОВА.

Весна идёт
Морозное тихое утро,

Снег белый лежит, присмирев,
И долго блестит он на самом 

солнце,
На самых макушках дерев. 

Затихли метели и вьюги.
Они нагулялись вполне.
И только капели и лужи 

Напоминают о скорой весне. 
Придет она в стан Пролетарский. 

Он будет улыбкой весенней согрет, 
И гром прогремит первый 

майский,
Оставив над стлаником след. 
Приедут старатели дружной 

толпою.
Бульдозеры утро работой взорвут, 

И дни побегут своей чередою, 
Благословляя старателей труд. 

Пусть будет сезон ваш удачным, 
А самородками съёмка полна! 

Старатели «Кривбасса», 
«золотые» старатели,

Вас будет помнить Колыма!
От всей души поздравляю лучшую 
половину артели «Кривбасс»! 

Дорогие красавицы-славянки!
С праздником 8 Марта! 

Весеннего вам настроения, 
улыбок, счастливой весны!

Анна СТЕПАНОВА.

Уважаемые женщины 
Ягоднинского 

городского округа!
Примите самые теплые, 
искренние поздравления 

со светлым весенним 
праздником 8 Марта. 

Желаем здоровья, счастья, 
семейного благополучия. 

Пусть в ваших сердцах царят 
спокойствие и доброта, 

пусть вам всегда сопутствуют 
удача и успех!

Мужчины клуба “Колымчане”.
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Спортивный калейдоскоп

В канун празднования Дня защит
ника Отечества во Дворце спорта «Си
негорье» прошли соревнования по 
настольному теннису, пулевой стрель
бе и бильярду.

22 февраля в стрелковом тире про
шли соревнования по пулевой стрель
бе из пневматической винтовки среди 
детей. Упражнение выполнялось из 
упора лежа, расстояние до мишени 10 
метров. Формула - 3 пробных и 10 за
четных выстрелов. Самым результа
тивным молодым стрелком оказался 
Андрей Дунаев, набравший 78 очков. 
Второе место у Ильи Зауральского и 
замкнул тройку призеров Максим 
Макаревич. Ребятам были вручены 
медали соответствующих степеней и 
грамоты.

23 февраля в соревнованиях по на
стольному теннису спортивные бата

лии развернулись среди мужчин и жен
щин. Игра состояла из трех партий до двух 
побед. По результатам всех встреч побе
дителем соревнований стал Игорь Маф- 
тиевич, серебряным призером А лек
сандр Зайцев, бронзовая награда у Вален
тины Дементьевой.

24 февраля состоялся турнир по биль
ярду. За бильярдным столом в роли со
перников свои интеллектуальные способ
ности, точность ударов кием по шарам 
демонстрировали мужчины. По итогам 
турнира места распределились следую
щим образом: 1-е место занял Павел Ти
таренко, вторым стал Иван Садовский, 3
е место у Максима Хорева. Все они жи
тели п. Синегорье.

Спартакиада школьников
2 марта в игровом зале МБУ «Дворец 

спорта «Синегорье» состоялся очеред
ной этап районной Спартакиады учащих

ся образовательных учреждений Ягод
нинского городского округа в 2018-2019 
учебном году по мини-футболу среди 
юношей.

В результате прошедших соревнова
ний места распределились следующим 
образом: 1-е место - МБОУ «СОШ п. Ягод
ное», 2-е место -  МБОУ «СОШ п. Сине
горье», 3-е место -  МБОУ «СОШ п. Оро- 
тукан», четвертыми стали футболисты 
МБОУ «СОШ п. Дебин». Лучшим игро
ком был признан ученик ягоднинской 
школы Вячеслав Бегагоен.

16 марта в ДЮСШ п. Ягодное прой
дут завершающие этапы спартакиады 
школьников по таким видам спорта, как 
волейбол и шахматы, после которых бу
дет определена самая спортивная обще
образовательная организация Ягоднин- 
ского городского округа.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию физической 

культуры, спорта и туризма.

Специалисты Колымаэнерго провели урок по электробезопасности
для школьников Синегорья

С пециалисты  ПАО «Колымаэ- 
нерго» 21 февраля провели очеред
ной открытый урок для школьников 
средней школы п. Синегорье, где 
рассказали о правилах поведения 
вблизи электрообьектов и правиль
ном обращ ении с бытовыми при
борами.

На уроке школьники узнали, ког
да опасно электричество, изучили 
предупредительны е специальны е 
знаки, которые нанесены на элект
роустановки, а также о 10 «нет» в 
быту и на улице, например, «не» 
тяни вилку из розетки за провод; 
«не» бросай ничего на провода и в 
электроустановки; «не» влезай на 
опоры; «не» прикасайся к провис
шим, оборванным и лежащ им на 
земле проводам и т. д.

Энергетики призывают родите
лей проводить разъясн и тельн ы е 
беседы с детьми: объяснять, что 
такое электрический ток и чем он 
может быть опасен. Не разрешать 
детям играть в охранных зонах ли

ний электропередачи, на крышах стро
ений, возле которых проходят элект
рические провода. Пресекать попыт
ки забираться на опоры, проникать на 
территорию подстанций, распредели
тельных пунктов, трансформаторных 
подстанций, зоны линий электропе

редачи, а такж е откры вать дверцы 
распределительных щитов в домах и 
подъездах.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».
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