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Цена свободная

5 ОКТЯБРЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые работники образования и ветераны
педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!
День учителя – один из самых светлых и добрых
праздников в нашей стране. Россия всегда славилась
талантливыми, высокообразованными, нравствен'
ными учителями, отдающими без остатка свои зна'
ния, опыт, духовную энергию подрастающему по'
колению. Только человек с тонкой душой, горячим
сердцем и огромным багажом знаний может до'
нести до юных умов самое важное и значимое. Бла'
годаря учителям, подрастает новое, замечательное

поколение активных, творческих, одарённых ребят.
Их успехи на олимпиадах и конкурсах – ваша заслуга
и вклад в будущее района и всей страны. Никто и
ничто не заменит для подрастающего поколения ва'
шей мудрости, профессионального таланта.
Искренне желаю вам реализации всех ваших пла'
нов и идей, талантливых и благодарных учеников,
отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здо'
ровья, счастья и благополучия!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.

ИСТОРИЯ УЧИТ ЛЮБИТЬ РОДИНУ
В 2015 году учитель'
ница истории Тубянской
школы Елена Ивановна
Фатеева в напряжённой
борьбе завоевала зва'
ние «Лучший учитель
Верхнедонья'2015», по'
бедив достойных сопер'
ников. А, участвуя в об'
ластном этапе конкурса
«Учитель года'2016», во'
шла в число 15 лучших
педагогов Донского края.
И праздновать День учи'
теля в этом году Елена
Ивановна должна была в
столице в составе деле'
гации лучших педагогов
Ростовской области.
Обидно, но не случилось.
Осенняя простуда выве'
ла из строя, и поездку
пришлось отменить.
Когда'то в детстве лю'
бовь маленькой девочки
Лены к истории пробу'
дила родная бабушка
Евдокия Григорьевна Ко'
лычева. «Её рассказы о
военном детстве в ма'
ленькой деревушке под
Брянском; о трудностях,
пережитых семьёй, поте'
рявшей кормильца, кото'
рого расстреляли нем'
цы; о том, как в школе
учились писать на кусоч'
ках газет химическими
карандашами; о том, как
недалеко от деревни упал
горящий немецкий са'
молёт; о том, как бабуш'
ка, которой тогда было
всего 6 лет, спасла отряд
партизан, сообщив им о
приходе немцев в де'
ревню, посеяли во мне
интерес к истории своей
семьи, стремление изу'
чать историю моего на'
рода, ' вспоминает Елена
Ивановна сегодня. – А в
школе моим классным
руководителем и учите'
лем истории была Карта'
шова Татьяна Владими'
ровна. Человек, очень ув'
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леченный своим предме'
том, учитель, блестяще
знающий историю своего
родного края». Всё это
сыграло решающую роль
в выборе профессии вы'
пускницы Казанской шко'
лы 1998 года, серебря'
ной медалистки Елены,
которая сразу поступила
в Ростовский педагоги'
ческий университет на
исторический факультет.
Здесь тоже повезло с
педагогами. Ей посчаст'
ливилось учиться мето'
дике преподавания исто'
рии у Заслуженного учи'
теля России, профессо'
ра Шогана Владимира Ва'
сильевича. Это он вложил
в головы будущих педа'
гогов, что для современ'
ного школьника важны
опыт и смысл жизни ис'
торических персон прош'
лых столетий и недавних
лет. Сопереживая персо'
нам истории, содействуя
с ними, учил Шоган, дети
находят себя и могут ска'
зать: «Я мыслю, я чувст'
вую, я другой, уверенный
в себе, способный защи'
тить Родину, способный
понять чувства другого
человека. Я готов прино'
сить пользу».
Все эти наставления
Елена Ивановна исполь'
зует в своей практике. И
такая далёкая история
становится близкой сов'
ременным детям. Пример
того ' недавняя святая дата
в истории нашей страны.
В год 70'летия победы
воспитанники учительни'
цы писали послания вои'
нам Великой Отечествен'
ной, своим прадедам, бла'
годаря их за то, что они не
жалели жизней в борьбе
с врагом, за наше мирное
настоящее. А, собирая вос'
поминания тех, чьё дет'
ство опалила проклятая вой'
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1 ОКТЯБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пен'
сионеры!
Примите самые искренние поздравления с Между'
народным днём пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло
и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник –
символ единства и преемственности поколений, свя'
зи времён.
Вы посвятили себя неустанному самоотвержен'
ному служению во благо района. Ваша жизнь – это
пример самоотверженности, мужества и нравствен'
ности. Вы были, есть и будете хранителями мораль'
ных ценностей и традиций, опорой и верными по'
мощниками для детей и внуков.
В этот праздничный день примите добрые слова
благодарности и безмерного уважения за ваш неоце'
нимый труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему
району!
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И
пусть всегда с вами рядом будут любящие и забот'
ливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо,
будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших
близких!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.
Уважаемые коллеги!
Легкой поступью, с букетом осенних цветов и лас'
ковыми солнечными лучами пришёл в школы и в ваши
дома профессиональный праздник ' День учителя!
Учитель, это не просто призвание, это суть, непрео'
долимое желание давать знания, помогать опытом
и отдавать тепло и веру другим. В День учителя хо'
чется поблагодарить вас за высокий профессио'
нализм, а также бесконечное терпение в достиже'
нии цели. Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником! Желаем крепкого
здоровья и больших творческих удач! Пусть ваши
ученики будут талантливы и сообразительны! Пусть
начало учебного года будет долгожданным, а его
конец – успешным!
Верхнедонской отдел образования
и райпрофорганизация.

Е.И.Фатеева  победитель конкурса
«Лучший учитель Верхнедонья2015».
на, мальчишки и девчон'
ки своими горячими серд'
цами прикасались к тому,
что пришлось пережить
детям войны. Такие живые
свидетельства истории не
оставляют школьников
равнодушными, побуж'
дают к сопереживанию.
Елена Ивановна Фате'
ева – педагог, идущий в
ногу со временем, вла'
деющий и использующий
в преподавании истории
и обществознания сов'
ременные методики и
компьютерные техноло'
гии. На сайте Фатеевой в
Интернете размещён бо'
гатый материал из опыта
• Заход 17.58
• Заход 17.58

работы педагога; мате'
риалы, обращённые к ро'
дителям, коллегам; твор'
ческие, поисковые зада'
ния для детей, которые
они с интересом выпол'
няют; сообщения о дос'
тижениях ребят. Не слу'
чайно ученики Елены Ива'
новны успешно принима'
ют участие во всевозмож'
ных олимпиадах. В этом
году семиклассники Алек'
сандр Зотов и Сергей Кире'
ев стали призёрами Всерос'
сийской олимпиады школь'
ников по обществознанию
и награждены грамотами от'
дела образования.
(Окончание на 10 стр.)

• Долгота дня 11.45
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • 4 октября ' Кондрат. Погода этого дня продержится

без изменений четыре недели.

Дорогие земляки!
18 сентября мы все вместе избрали новый состав
Государственной Думы России и местных органов
представительной власти.
Хотел бы поблагодарить всех жителей, принявших
участие в голосовании, за активную гражданскую
позицию.
И, конечно, сердечно благодарю всех, кто под'
держал мою кандидатуру! Ваши голоса ' это огром'
ный аванс, который предстоит отработать в Госу'
дарственной Думе, и отработать так, чтобы оправ'
дать ваше доверие. Обязуюсь приложить все усилия,
чтобы в полной мере решить поставленные перед
нами задачи.
Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благо'
получия, семейного счастья, уверенности и стабиль'
ности в жизни.
С уважением, Александр Шолохов.
30 сентября в 10.00 в ДК ст.Казанской
СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
посвящённый Дню пожилых людей.
Вход свободный.
ПОГОДА:
30 сентября 1 октября
Температура днём (°C)
+ 14
+ 20
ночью (°C)
+6
+ 11
Вероятность
облачно
ясно
осадков

16+

