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День
учителя

День
работника УГРОНа зорьке

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

День учителя — профессиональный праздник
работников сферы образования.

Дорогие учителя!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Работа учителя всегда была одной из са-
мых сложных и важных в мире. От результа-
тов вашего труда во многом зависит будущее 
нашего общества. Именно вы обеспечиваете 
становление и развитие личности.

Вы навсегда остаетесь в памяти своих 
учеников мудрыми, чуткими наставниками, 
которые дают не только хорошие знания, но 
и помогают открыть самих себя, учат жить в 
современном мире.

Мы благодарны вам за подвижнический 
труд, требующий больших интеллектуаль-
ных и душевных затрат, за заботу о судьбах 
своих воспитанников.

Примите искренние пожелания новых 
профессиональных достижений и талантли-
вых, успешных учеников!

Счастья, здоровья, радости и благопо-
лучия!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Наталья МОЧАЛКИНА

(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые учителя
и ветераны

педагогического труда!

Примите искренние поздравления с Меж-
дународным Днем учителя!

В этот день мы чествуем людей, посвя-
тивших свою жизнь самой прекрасной про-
фессии, которая открывает для человека 
дорогу к знаниям, к поиску своего места на 
земле.

Во все времена учитель нес самую бла-
городную миссию. В наше время — время 
высоких технологий, модернизации эко-
номики, производства, образовательной 
среды — значимость работы учителя воз-
росла еще больше. Общество учится жить 
по-новому, и учитель — ключевая фигура 
в этом непростом процессе, ему довере-
но самое дорогое, самое ценное — дети. 
От вас зависит то, каким быть нашему об-
разованию, школе будущего дня. В ваших 
руках — судьбы целых поколений, будущее 
нашего района, его процветание и могуще-
ство страны.

В этот праздничный день желаем всем 
вам неиссякаемого интереса к жизни, к про-
фессии, новых творческих высот, талантли-
вых учеников. И пусть в вашей благородной 
работе вам помогают оптимизм, терпение, 
педагогическое мастерство и любовь к де-
тям, пусть вам сопутствуют радость творче-
ства, здоровье, удача и успех!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов

Варненского района

Ежегодно 5 октября в более ста странах отмечается День учите-
ля, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя 
(World Teaches’ Day). Это профессиональный праздник всех препода-
вателей и работников сферы образования — день, в который отмеча-
ются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования 
на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала 
состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже специальная межпра-
вительственная конференция, ставящая вопрос о статусе учителей 
(Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers), где 
представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда 
был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учи-
телей». В нашей стране до 1994 года День учителя отмечался 

К КАЧЕСТВУ
РЕЗУЛЬТАТА

в первое воскресенье октября (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 сентября 1965 года). Согласно Указу Президента РФ 
от 3 октября 1994 года была утверждена официальная дата этого 
праздника — 5 октября.

Учитель очень важный человек в жизни каждого из нас! Чтобы 
быть учителем, нужно иметь призвание. Только под умелым руко-
водством хороших учителей учащиеся могут эффективно использо-
вать новые знания и новые технологии, которые стремительно раз-
виваются и становятся приоритетными в учебном процессе. Своей 
работой учитель закладывает основы мировоззрения многим поко-
лениям, являясь образцом мудрости и справедливости.

В муниципальной системе образования Варненского района 
работает более тысячи сотрудников всех категорий, в том числе 
более 500 педагогических и руководящих работников. Большин-
ство из них отличает любовь к выбранной профессии, детям, вы-
сокая степень ответственности за результаты. Умение организо-
вать учебный процесс, дать детям не только знания по предмету, 
но стать для них авторитетом в жизненных вопросах — это цель и 
важнейшая миссия педагога.
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День
учителя

«Предлагалось пересмотреть ряд дополнительных льгот для региональных вете-
ранов труда. Я поручил правительству области еще раз внимательно этот вопрос 
просчитать. Также просил учесть обращения ветеранов с просьбой сохранить эти 
выплаты. В итоге мной принято принципиальное решение: мы сохраняем льготы 
ветеранам труда Челябинской области»
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ЦИТАТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Наш лауреат

Уважаемые учителя,
ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днём учителя!
Учитель — профессия, имеющая многолетнюю историю, 

одна из самых уважаемых и ценимых в обществе.
Сегодня в сфере образования происходит много нового, 

открыты горизонты для творчества, внедрения инноваци-
онных программ.

И образовательная система Варненского муниципаль-
ного района активно работает в этом направлении.

В этот день позвольте выразить вам слова искренней 
благодарности за ваш нелёгкий, но плодотворный труд.

Оставайтесь всегда жизнерадостными людьми, откры-
тыми и занимающими сердца молодого поколения.

Крепкого вам здоровья, личного счастья, благополучия. 
Будьте всегда окружены родными, друзьями и благодарны-
ми учениками.

Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного Собрания

Челябинской области
по Южному избирательному округу

Огонь
уносит человеческие жизни

В 2013 году в Варненском районе произошло 28 пожа-
ров, в огне погибло 5 человек, в том числе двое инвалидов. 
Травмировано на пожарах четыре человека.

23 июня 2013 года в дневное время в пос. Ракитный 
произошел пожар в жилом доме. При тушении пожа-
ра в доме был обнаружен труп хозяйки дома, гр-ки М. 
1974 года рождения.

26 сентября 2013 года в дневное время в пос. Кулев-
чи загорелся жилой дом, в котором погиб хозяин, гр-н Р. 
1948 года рождения.

Нужно отметить, что погибшие являлись инвалидами 
I группы, передвигались с помощью коляски. Кроме того, 
злоупотребляли спиртными напитками, курили в постели, 
что способствовало пожару.

Сотрудники пожарного надзора Варненского района в 
очередной раз напоминают жителям района о необходи-
мости соблюдения элементарных правил пожарной без-
опасности.

М. ПЛЕШКОВА, старший инспектор ОНД № 9

НОВОСТИ

Уважаемые педагоги!
С праздником вас! С днём признания вашего професси-

онализма!
Вы не только носители знаний — вы формируете челове-

ческие характеры, влияете на становление детских судеб, 
на развитие познавательных интересов учеников, их вза-
имоотношения, социализацию. А это очень ответственно! 
Поэтому будьте для детей настоящей путеводной звездой, 
ведите их за собой, излучайте для них только положитель-
ную энергию, учите жизни.

Каждый из вас оставляет свой след в душе ребёнка, так 
пусть этот след будет ярким, а память от общения с вами 
благодарной.

Желаю вам здоровья, душевной красоты, вдохновения, 
личного счастья, достойной оплаты вашего труда, удовлет-
ворения и радости от работы.

Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор ОАО «Варненский КХП»

В сентябре 2013 г. в Челябинском
Государственном Академическом театре
драмы им. Наума Орлова состоялась
церемония вручения премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в сфере 
физической культуры и спорта. Лауреатом 
премии стал житель п. Новый Урал,
отличник народного образования,
учитель физкультуры с 45-летним стажем 
Николай Фёдорович Мыльников.

— На церемонии было просто здорово! — улыбается ла-
уреат. — Столько народу! Я в первый раз попал на такое 
мероприятие… Атмосфера замечательная. Награждали тре-
неров и учителей физкультуры. Цветы, медали, хвалебные 
слова... В конце выступали гимнасты, борцы и каратисты из 
детской спортивной школы… Здорово! Ничего подобного не 
видел раньше… Настроение было отличное. Кроме учите-
лей награждали отличившихся тренеров, а я всё удивлялся. 
Вызывают, к примеру, заслуженного тренера России, думаю: 
«Я — простой учитель, а меня ставят с ним в один ряд». 
Было даже как-то неудобно…

Вообще, меня-то, конечно, не спрашивали, когда решали 
выдвинуть на премию. Думаю, много кого можно было вы-
делить. Почему-то именно на мне остановились. Неудобно, 
конечно, говорить, но справедливости ради — наша школа 
всегда передовой в районе была. Стараемся, первые места 
занимаем третий год подряд, да и всегда в призёрах были... 
У нас спартакиада среди школьников проводится по 13-ти 
видам спорта. В прошлом году и позапрошлом ребята защи-
щали честь района на областных соревнованиях по футболу, 
по лыжам, биатлону. Несколько наших девушек–волейболи-
сток в сборной играют…

— Как вы стали учителем?
— Окончив школу, я поехал подавать документы в инсти-

тут. Это был 1966 год. Познакомился с одним парнем, сыном 
полковника. Он тоже поступать собирался. За подготови-
тельные курсы по 30 рублей заплатили, а на занятия не хо-
дили — в карты играли всё время, в «дурачка», глупые были 
— смеётся Николай Фёдорович. — Интересно то, что он–то 
поступил, а я — нет. Хотя мы оба по конкурсу не прошли. На 
специализацию надо было сдавать легкую атлетику (100 и 
1500 м.), прыжки в длину, толкание ядра, плавание и гимна-
стику… Я легкую атлетику на пятёрку сдал, плавание — на 
четвёрку, а гимнастику — на два. Итого по специализации 
вышла тройка. А конкурс был не то, что теперь — четыре 
человека на место. Я посмотрел на результаты и думаю: 
«Ловить мне нечего… Ладно. Посмотрю хоть, как в институт 
экзамены сдают». Сочинение написал на четыре, а физику 
и химию на три. И уехал. У людей четвёрки, пятёрки были… 
Чуть позже по почте мне пришла бумажечка: «Вы не приняты 

в институт, как не прошедший конкурс». Что ж делать, поехал 
документы забирать... 

...В 66 году открывалось очень много восьмилетних школ 
(в Комсомолке, Алакамысе, Алтырке...), и многие сразу по-
сле школы шли преподавать…  Стою я на остановке (она в 
те времена была в том месте, где теперь магазин «Купец»), 
подходит ко мне зав. РОНО Юсупов Асхат Сафеевич: «Что, 
Мыльников, делаешь?», — спрашивает. Так, мол, и так, го-
ворю. Не знаю, что делать… В институт не приняли, чем до 
армии заниматься? Специальности-то никакой… «Пошли в 
школу преподавать, — говорит. — У нас учителей не хватает. 
В Алтырке, например, физкультуру вести некому». «Ну какой 
из меня учитель?», — думаю. «Ничего, — успокаивает. — 
Где поможем, а где поругаем»... Так и решилась моя судьба. 
Проработал до армии год, а, отслужив, сразу поступил в ин-
ститут. В 1974 году мы переехали на Новый Урал, где я живу 
и работаю до сих пор...

— Ребята изменились с советских времен?
— Раскованнее стали. Мне кажется, раньше к учителю 

больше уважения было... Но стараются, учатся. Пятер-
ки получают. В физическом плане ребята неплохие, хотя 
в советское время на них больше нажимали, особенно на 
мальчиков: то из Варны (из ДЮСШ) приедут проверять, то 
из Челябинска... Парни должны были быть к армии готовы: 
метание гранаты, подтягивание, кросс… Нормы ГТО, кстати, 
были по ступеням. Золотые, серебряные значки выдавали...

— Современный выпускник сдаст норму ГТО?
— Сдаст. Сейчас хорошие ребята, развитые. Вообще, у 

нас мало кто после 9-го в школе остаётся — боятся ЕГЭ. 
Поэтому всех на соревнования привлекаем, готовим, тре-
нируем.  

Вспоминаю годы, отданные ребятам в школе: хоро-
шие светлые годы... Очень хочется работать, было бы 
здоровье...

К КАЧЕСТВУ РЕЗУЛЬТАТА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На итоговом августовском совещании работников обра-
зования Варненского муниципального района были постав-
лены задачи на новый учебный год и перспективу в рамках 
нового законодательства в области образования, которое 
направлено на повышение качества образования.

В новом 273-м федеральном законе «Об образовании» 
раскрывается суть этого понятия. «Качество образования 
— комплексная характеристика образовательной деятель-
ности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образователь-
ным стандартам, образовательным стандартам, федераль-
ным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том чис-
ле степень достижения планируемых результатов образова-
тельной программы». (ст. 2 п. 29)

— Создание качественных условий деятельности обра-
зовательных организаций задано содержанием региональ-
ных программ, которые направлены на развитие условий 
обучения, дифференциацию содержания образования, 
повышение качества дошкольного образования и раннюю 
социализацию детей, развитие многопрофильного допол-
нительного образования в соответствии с социально-эконо-
мическим развитием Челябинской области, обеспечение со-
циальных гарантий, создание региональной системы оценки 
качества образования.

Муниципальные целевые Программы направлены на мо-
дернизацию муниципальной системы образования; обеспе-
чение доступного качественного образования школьникам 
в соответствии с интересами, способностями, состоянием 
здоровья; увеличение количества оказываемых образова-
тельных услуг; повышение квалификации педагогических и 
руководящих кадров; развитие дошкольного образования.

Деятельность в рамках данных Программ способствовала 
тому, что почти 80 % школьников обучаются в условиях, со-
ответствующих современным требованиям к организации об-
разовательного процесса, — прокомментировала суть ново-
го закона заведующая отделом образования администрации 
Варненского района В. М. Юсупова. — В нашем районе доля 
расходов на содержание муниципальной системы образования 
составляет более пятидесяти процентов от местного бюджета. 
Вложения дают некоторые положительные результаты. Закон 
жизнедеятельности один: количественные изменения обяза-
тельно должны привести к качественным изменениям. От каче-
ства условий — к качеству результата. Именно на это рассчи-
тывает Правительство РФ, Министерство образования и науки 
Челябинской области, российское общество.

Я поздравляю коллег — работников образования Варнен-
ского муниципального района, ветеранов педагогического 
труда с профессиональным праздником и желаю благопо-
лучия вашему дому, семье, здоровья, счастья, достижения 
качественных результатов в деятельности по обучению и 
воспитанию детей!

Наша справка:
Николай Фёдорович 

МЫЛЬНИКОВ родился 
в 1948 году в селе Вла-
димировке Варненско-
го района. Окончил 10 
классов средней школы 
в с. Кулевчи. Служил в 
ГДР в противотанковых 
войсках. Уволен в запас 
старшим сержантом. В 
1975 году окончил педа-
гогический Челябинский 
институт (факультет фи-
зического воспитания). С 1974 года работает учителем 
физкультуры в школе п. Новый Урал. 

О льготах для ветеранов труда
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

Сергей КОТОВ
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ТЕМА НОМЕРА

Открытие
охоты

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В 2014 году пенсии в России проиндексируют, но не больше, чем на 8 %, сооб-
щил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По его словам, 
индексация пенсий пройдёт в два этапа: с 1 февраля — на уровень инфляции, 
и с 1 апреля — на доходы Пенсионного фонда РФ.8

Она всегда была лучшей
Ольга МУСТАФИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

На зорьке
Ольга МУСТАФИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого сыночка ЕРКИНА Игоря Леонидовича 

поздравляем с 45—летним юбилеем!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,

От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,

Согретых любовью родных и друзей.
 Родители

5 октября нашему дорогому племяннику и брату
ЕРКИНУ Игорю Леонидовичу исполняется 45 лет! 

От всей души поздравляем
с этой замечательной датой!

Живи на свете долгий век, родной,
любимый человек!

Живи без грусти, не болей,
душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
с тобой спокойно и тепло.

 
Чепурновы, Наумовы

Нашего дорогого учителя ГАБДУАЛЕЕВУ
Жумакуль Хайдаровну от всей души поздравляем 

с Днем учителя!
Вы в школе первыми встречаете детей,

В чудесную страну ведете Знаний!
Любя их, им становитесь родней,

Учитель первый — вот ваше призванье!
С прекрасным праздников вас поздравляя,

Мы от души хотим вам пожелать
Вести детишек дорогой знаний,
При этом никогда не уставать!

Коллектив родителей и учащихся 
2 «г» класса МОУ СОШ №1 с. Варна

5 октября нашей дорогой, уважаемой соседке
БОГДАНОВОЙ Зинаиде Михайловне исполняется
86 лет! От всей души поздравляем с днем рождения!

Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живет.

Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперед!

И сколько б лет не стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.

Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года — твое богатство!

Жители подъезда дома №5 
по ул. Чкалова, с.Арчаглы-Аят

Каждое новое знакомство с человеком напол-
няет эмоциями, и не всегда положительными. 
Но после знакомства с Валентиной Петров-
ной Ильющенко, учителем математики в селе 
Алексеевке, у меня поднялось настроение. 
Глядя на нее, понимаешь, что творческому 
человеку не мешают ни обстоятельства,
ни место жительства для того, чтобы тво-
рить и заряжать своей энергией всех окружа-
ющих. Обо всем этом по порядку.

Первый полет женщины в космос совпал с годом ее рож-
дения, поэтому родители назвали дочь в честь Валентины 
Терешковой. Родилась Валентина Петровна в Челябинске, 
в рабочей семье, мама работала на заводе в три смены, а 
папа постоянно был в командировках, и она выросла само-
стоятельным ребенком. Занятия спортивной гимнастикой, 
которым Валентина посвящала большую часть дня, нисколь-
ко не мешали хорошо учиться. Она всегда была лучшей, 
каждый год получала грамоты за хорошую учебу и медали 
за призовые  места в гимнастике. И Валентина Петровна 
до сих пор гордится, что имеет звание кандидата в мастера 
спорта. В школе Валентине Петровне нравилось два пред-
мета: математика и химия. После её окончания она мечтала  
поступить на криминалиста, но на семейном совете было 
решено, что профессия учителя в селе, откуда родом был 
ее будущий муж, нужнее. И поэтому она поступила в ЧелГУ 
по специальности «математика» и нисколько об этом не жа-
леет. Сразу после института ее направили в Алексеевскую 
среднюю школу, в которой Валентина Петровна работает 
уже 28 лет. Не успела она толком освоиться, как началась  
перестройка. «В те годы было очень трудно, зарплату пла-
тили нерегулярно, учебников не хватало, но ни один учитель 
из моей школы не бросил работу, и все учителя, прошедшие 
эти испытания, трудятся до сих пор,» — вспоминает В. 
П. Ильющенко. 

Валентина Петровна очень активный по жизни человек, 
ей до всего есть дело. Под ее руководством в 2008 году уча-
щиеся 8 — 11 классов начали выпускать газету «Школьный 
курьер», которая стала локомотивом жизни, освящая все 
происходящее в школе. Ученики не только пробовали себя 
в роли журналистов, но и понимали важность слаженной ра-
боты коллектива.

Несколько лет назад школе подарили видеокамеру, и 
Валентина Петровна решила ее освоить для того, чтобы 
в школе  была своя хроника. Впоследствии она научилась 
самостоятельно монтировать  фильмы, что позволило ей 
вместе с учениками снимать сцены школьной жизни, со-
ставлять из кратких зарисовок, отрывков, полноценные 

сюжеты, истории. Результатами их совместного творче-
ства стали такие фильмы, как «Семь чудес Варненского 
района», «Каждой профессии слава и честь», «Один день 
из жизни учителя», «Что я расскажу детям о войне». Все 
они были отмечены грамотами главы Алексеевского посе-
ления. Наша собеседница все больше удивляет: ведь ред-
ко встретишь учителя математики, снимающего фильмы и 
выпускающего школьные газеты. Она успевает принимать 
участие  в областных педагогических конкурсах, и своих 
учеников настраивает, и готовит для участия в интернет — 
олимпиадах. 

Проработав столько лет в школе, она с уверенностью мо-
жет рассказать о том, как меняются поколения детей: «С од-
ной стороны, современные ребята стали более уверенными 
в себе, целеустремленными, но с другой стороны, они стали 
меньше читать, не занимаются своим здоровьем, больше 
времени посвящая работе за компьютером». 

Когда смотришь на этого человека, понимаешь, что имен-
но на таких людях держатся школы в сельских поселениях. 
На наш вопрос, каким должен быть настоящий педагог, она 
ответила так: «Самое главное, чтобы он был эрудированной, 
творческой личностью. Учитель должен стремиться осваи-
вать современные технологии, дабы идти в ногу со време-
нем». С этим трудно спорить. 

На прощание Валентина Петровна сказала: «Желаю 
ученикам быть активными, любознательными , целеустрем-
ленными. А учителям желаю стабильности в работе, семей-
ного  счастья и благополучия. С праздником Вас, дорогие 
учителя!».

С древнейших времен охота была одним
из основных видов деятельности человека, 
это был способ добычи пропитания. В наше 
время в этом нет надобности, но охотиться 
не перестали. Почему? Этот вопрос не давал 
мне покоя. И тут представился случай
побывать на настоящей охоте
и поговорить с охотниками. 

24 сентября вблизи по-
селка Комсомольский со-
стоялось своеобразное от-
крытие озера, по негласной 
договоренности никто на нем 
не охотился. А в этот день 
собралось порядка 50 охот-
ников, что позволило запол-
нить все плесы и не дать воз-
можности птице спрятаться.

Подготовка к охоте нача-
лась еще с вечера. По бе-
регам озера было разбито 7 
костров. Всю ночь дежурили 

егеря Николай Карпычев и 
Владимир Новиков, следив-
шие за соблюдением правил 
— у всех охотников должна 
быть путевка на отстрел во-
доплавающей птицы. К тому 
же они распределяли места 
дислокации охотников (без-
опасное расстояние друг 
от друга 200 метров). За-
темно мужчины заплывают 
на лодках на свои участки 
— плесны и ставять чучела. 
Как только начинает светать, 

тишину разрывают первые 
звуки манков. Вдалеке вид-
неется косяк уток, который 
быстро приближается и кру-
жит над водой, выбирая ме-
сто для посадки. В это время 
со всех сторон раздаются 
выстрелы. Глухой — значит 
точное попадание в цель, 
звонкий — птице повезло. 
Солнце встало — и охотни-
ки потихоньку выплывают из 
зарослей камыша. В лодках 
добыча, а на лицах нескры-
ваемое удовлетворение. 
«Нам важно не количество 
убитой птицы (норма 10 штук 
на человека, примеч. авто-
ра), а процесс. Самое глав-
ное — душу отвели». 

Берег озера, залитый 
солнцем, лодки, стоящие на 
ребре, и много птицы разных 
видов: чирок, серая, широ-
коносик и даже перелетная 
северная птица.  Неторо-
пливый разговор охотников, 

делящихся впечатлениями. 
И на горизонте появляется 
стая гусей. «Эх, жалко, что 
мы уже не на воде». 

«Сезон в самом разгаре, 
до 31 октября у охотников 

есть возможность постре-
лять уток», — говорит Вла-
димир Иванович Зуев, пред-
седатель ООиР. 

Это утро запомнится 
надолго. Разные чувства 

борются во мне после по-
ездки на охоту: с одной сто-
роны — мне жалко птицу, а с 
другой — захватывает азарт 
охотника, хоть и стояла я на 
берегу.


