
Авангард, 3 октября 2008 год, пятница 
 
5 октября - День учителя 

“УЧИТЕЛЬ – ДОБРОЕ ПРИЗВАНЬЕ” 
Свой профессиональный праздник вместе с педагогическим коллективом ОСОШ №1 отметит 5 ок-

тября и учитель физкультуры Андрей Викторович Шаров. Любовь к детям и спорту определяет ха-
рактер его работы на протяжении уже 20 лет. Коллеги Андрея 
Викторовича отзываются о нем, как о тактичном, добром, по-

рядочном человеке, преданном своему делу. 
На снимке: преподаватель физкультуры ОСОШ №1 Андрей 

Викторович Шаров и ученицы 11 “а” класса Ксения Ересько и 
Ольга Кутова перед началом урока. 
Материалы, посвященные Дню учителя, читайте на 2-й 

странице выпуска. 
 

Все внимание пожилым! 
1 октября  мы отметили Международный день пожилых лю-

дей. В этот день в Обливском РДК состоялось праздничное 
мероприятие, на котором все внимание, добрые слова, хорошие песни и теплые поздравления были 
адресованы пожилым людям. Такие же праздники прошли на текущей неделе и во всех сельских посе-
лениях района. Подробнее об этом читайте в одном из следующих выпусков «Авангарда». 

 
5 октября - День учителя! 

Дорогие работники образования, ветераны педагогического труда! 
Примите  сердечные  поздравления  с  прекрасным и волнующим праздником - Днем учителя! Ваша профессия 

- символ всего лучшего, гуманного и светлого в истории человечества. Во все времена учителя были хранителя-
ми знаний, культурных традиций и нравственных основ. Вы дарите нашим детям бесценное благо – желание и 
умение учиться, открываете дверь в новый мир, полный тайн, загадок и радости познания. В ваших глазах ребе-
нок видит искреннее одобрение, поддержку, оценку своих поступков. От вас зависит формирование личности ре-
бенка, а значит, будущее России. Реформированию системы образования в нашем районе уделяется самое при-
стальное внимание. Но, в первую очередь, реформа образования – это ваш ежедневный, творческий труд. 
Дорогие учителя, воспитатели, ветераны педагогического труда! Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, 

счастья и благополучия! 
Ю. В. КНЫШОВ, Глава Обливского района. 

 
Вопрос недели 

“Кого Вы поздравите в День учителя?” 
5 октября отмечается Международный день учителя. В жизни каждого человека есть любимые пе-

дагоги, которым мы остаемся благодарны и признательны всю жизнь, кого хотели бы поблагода-
рить в профессиональный праздник. 

«Кого Вы поздравите в День учителя?» - с таким вопросом мы обратились к жителям Обливского 
района. 

- От всей души хочу поздравить свою первую учительницу – Александру Константиновну Островерхову, которая 
учила нас в Нестеркинской школе, а также  весь педколлектив Киреевской школы во главе с директором                    
Л. Ф. Колесникович. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов! 

Н. ВОРОЖБИЕВА, х. Киреев. 
 

- Мне уже 60 лет, молодых учителей я не знаю, но хочу от всего сердца поздравить с Днем учителя бывшего 
директора Алексеевской школы, участника Великой Отечественной войны – Андрея Павловича Ушакова. Желаю 
ему здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни! 

М. МИТРОФАНОВА,х. Алексеевский. 
 
- Я , в первую очередь, поздравляю своих классных руководителей: в Ковыленской школе -  Н. Д. Пятикову, в 

ОСОШ №1, где я училась в 10 и 11 классах, – Т. М. Ткаченко, а также учителя химии В. А. Диянову. Еще мне хо-
чется поздравить с праздником педагогов моей дочери Алины: первую учительницу  -   Г.И. Галкину и классного 
руководителя               С.А. Лагутину. 
Желаю всем учителям успехов в их нелегком труде и огромного терпения! 

Р. КУПАТАДЗЕ, х. Ковыленский. 
 

- Я поздравляю всех учителей наших районов, а в особенности коллектив открытой сменной школы, в которой 
работаю бухгалтером, педколлектив ОСОШ №2, где учатся мои дети. Отдельные слова поздравлений и призна-
тельности моим любимым учителям, которые учили меня в Солонецкой школе: Л. А. Антиповой, М. Г. Аржанов-
ской и классному руководителю Н. Н. Распаркину. 

О. ДЕРБЕНЦЕВА, ст. Обливская. 
 

- Многих моих учителей уже, к сожалению, нет в живых. В День учителя я хочу поздравить с праздником бывше-
го директора Нестеркинской школы Т. С. Фролова, который  в прошлом году отметил 90-летний юбилей. Еще хочу 



сказать слова поздравлений  учителю Нестеркинской школы С.П. Смолину. От всей души поздравляю всех учите-
лей, здоровья вам и долголетия! 

А. ПОВОЛОЦКИЙ, х. Нестеркин. 
 

- Я хочу поздравить с Днем учителя своего классного руководителя Михаила Алексеевича Усанова. А также 
родственников  - преподавателей Обливской музыкальной школы. 

Г. ПЕНЗУРОВА, ст. Обливская. 
Опрос провела  Е. СЕКРЕТЕВА. 

 
5 октября - Международный день учителя 

ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ И УЧЕНИКАМ 
Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером  

для ученика является сам учитель. 
      А. Дистервег. 

Работая над страницей выпуска об учителях нашего района, мы решили рассказать нашим читате-
лям о преподавателях Обливской средней школы №2, отмечающей 4 октября свой 30-летний юбилей. 
За этот период образовательное учреждение достигло многих успехов, один из которых – победа в 
конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы. Достижения 
школы - это результат кропотливого каждодневного труда каждого из её учителей. Желаем коллек-
тиву ОСОШ №2 и всем учителям района крепкого здоровья, творческих успехов, новаторских реше-
ний, успешных учеников. 

 
Бывшая ученица, настоящий математик 

Елена Петровна Пилющенко, учитель математики. 
В ОСОШ №2 Елена Петровна, бывшая её выпускница, пришла 18 лет назад после окончания 

Ростовского пед-института. На её выбор профессии оказала влияние учитель математики и 
классный руководитель, замечательный человек Татьяна Александровна Иванкова. Стремление 
быть похожей на неё сыграло решающую роль в решении вопроса «Кем быть?». 
Елена Петровна – учитель, пользующийся авторитетом у детей, она хорошо выглядит, 

успешна, выдержанна, много знает, многому не устает учиться. Прошла курсы компьютерного 
обучения. В этом году работает  в   классе углубленного изучения математики и информатики, 
где ребята и учитель «общаются» с компьютерами и интерактивной доской. Хороший ученик для 
неё –  не только знающий, прилежный школьник, но и  хороший человек - отзывчивый, добрый, чуткий.  
Сейчас вместе с мамой в школу ходят и двое её детей – Оля и Саша, ученики 4-го и 5-го классов. И кто знает, 

может быть через несколько лет они  откроют дверь в школьное здание уже в другом качестве, воодушевленные 
любовью к школьной кипучей, неспокойной жизни.  

 
«Хороший ученик – пытливый ученик» 

Галина Анофриевна Арабенко, учитель географии. 
В школе Галина Анофриевна преподает уроки географии уже 35 лет. Почетные грамоты разных рангов, звание 

«Учитель-методист», нагрудный знак «Отличник народного просвещения» говорят сами за себя. В качестве бу-
дущей специальности она хотела выбрать другой предмет. Но после школы, не пройдя в институт по конкурсу и 
столкнувшись на практике с преподаванием географии, остановилась на этом предмете. 
Нужно заметить, что Галина Анофриевна прекрасно совмещает теоретические знания со 
страстью к путешествиям и использует любую возможность отправиться в поездку. 
Петербург, Львов, Кишинев, Сергиев Посад, Крым, Кавказ – и это еще не полный список 
мест, где она побывала. 
Галина Анофриевна – учитель строгий, спокойный, справедливый. Она стремится дать 

своим ученикам много дополнительных сведений по своему предмету, вовлекая и детей 
в  огромный мир познания. Хорошими учениками она считает тех, кто не просто 
добросовестно учит программный материал, а кто стремится добыть больше сведений из 
разных источников.  «Хороший ученик – это пытливый ученик», - убеждена она. 
Из всех школьных праздников Галина Анофриевна, как и многие её коллеги, больше всех любит День учителя, 

свой профессиональный праздник. 
Ощущение счастья и молодости 

Галина Николаевна Усачева, учитель русского языка и литературы. 
Галина Николаевна работает в ОСОШ №2 с момента её открытия, общий же 

стаж её педагогической работы составляет 36 лет. За время работы в школе она 
выполняла обязанности заместителя директора по воспитательной работе, 
выпустила три класса, как классный руководитель была удостоена многих 
грамот, а в прошлом учебном году стала победителем конкурса «Лучший учитель 
России». И все эти годы с ней была любовь к школе, к своей профессии, к детям.  
«Очень люблю свою работу, в школу иду с радостью. Дети дают мне ощущение 
счастья и молодости. Они иногда бывают мудрее нас, взрослых, потому что 
искренни, добры и честны», -  признается Галина Николаевна.  
Она увлеченный человек. Многим в станице известна как автор стихов и 

большой любитель поэзии.  Несколько лет назад организовала в школе работу 
кукольного кружка, затем театрального, где вместе с детьми инсценирует многие 



программные  произведения, среди которых пушкинские занимают особое место. В этом году после посещения  
пушкинских мест у Галины Николаевны появились новые планы – привлечь учеников к участию в пушкинском 
проекте – заниматься исследовательской работой. 
Желаем Галине Николаевне и её ребятам новых творческих успехов и побед! 

Смена поколений 
Галина Гасановна и Виктор Александрович Варламовы, семейная династия. 
Галина Гасановна – учитель, известный в районе. Несмотря на 44-летний преподавательский стаж, она продол-

жает работать. За время преподавания в школе у неё было 14 выпусков, многие из её выпускников тоже стали 
учителями. Наряду со многими заслуженными наградами она была удостоена 
звания «Заслуженный учитель РСФСР». Галина Гасановна считает любовь к 
детям одним из условий успешной работы в школе. К этому нужно  добавить и ее 
стремление постигать новое, творческий поиск, энтузиазм. Пять лет назад Галина 
Гасановна, именно благодаря своему энтузиазму и неуспокоенности,  начала 
вести в начальном звене школы уроки православной культуры, чтобы 
использовать в воспитании детей традиции христианства. И такие занятия 
приносят свои плоды – многие дети исправно посещают воскресную школу. 
Работе с детьми этому учителю помогают её веселый, оптимистичный характер, 
умение общаться и дружить, а если хочется немного погрустить – для этого есть 
стихи, из которых больше всего она любит строки Расула Гамзатова, напо-
минающие о родном Дагестане. 
Ее любовь к детям передалась и сыну Виктору, который после окончания 

музыкальной школы и музыкального училища вот уже 20 лет ведет уроки музыки в школе. Он работает с учени-
ками начальных классов, но старается общаться с ними серьезно, как с  взрослыми людьми, и дети ценят это – 
они любят своего учителя и доверяют ему. Виктор Александрович учит своих учеников не только любить и пони-
мать музыку, но и показывает пример в «победе совести над ленью». 

 
И учитель, и друг, и мама 

Светлана Григорьевна Романова, учитель начальных классов. 
В  школу Светлана Григорьевна пришла после окончания Киевского пединститута и работает уже 19 лет, из них 

в ОСОШ №2 – 17. Учителем она мечтала стать с детства, к тому же перед глазами был достойный пример для 
подражания – первый учитель Нелли Ивановна. И сейчас она работает во втором 
классе, который будет в её школьной жизни пятым выпуском. «В школу приходят 
разные дети – по характеру, уровню подготовки, их интересно учить и интересно 
видеть результат своей работы через четыре года, - говорит Светлана Григорьевна. - 
Учитель начальных классов – человек всесторонне развитый, он должен стать для 
маленького человека и наставником, и другом, и воспитателем, и просто мамой, 
которая выслушает и поймет. И очень приятно, когда мои дети, став пятиклассниками, 
не забывают обо мне – приходят в класс, делятся впечатлениями, поздравляют с 
праздниками».   

 У Светланы Григорьевны дружная семья: муж Владимир и двое сыновей, где все 
поддерживают и помогают друг другу. Поэтому любимые семейные праздники у неё – Новый год и Восьмое мар-
та, а профессиональный – День учителя. 

Материалы подготовила Н. ДЕРНОВАЯ. Фото А. ЩЕПЕЛЕВА. 
 
Из почты выпуска  

КАК ЭТО БЫЛО 
Завтра отметит 30 - летний юбилей  Обливская средняя школа №2. Кажется, что это было совсем 
недавно. В ясный, погожий сентябрьский день 1978 года новая школа гостеприимно распахнула свои 
двери. Это было волнующее, незабываемое событие в жизни учителей, родителей и детей. Светлые, 
просторные классы заполнили звонкие детские голоса, смех и звуки первого звонка, с которого начал-
ся отсчет 30 - летнего юбилея школы. До этого дня дети в Обливской обучались в двух школах: сред-
ней школе №1  и восьмилетке. 
Рождаемость в те годы была высокой, детей было много, и школы работали в две  смены. Появилась острая не-

обходимость в постройке новой школы. Место для школы было выбрано не случайно. Западный микрорайон Об-
ливской в основном заселяли молодые семьи. Строители очень старались, и в сентябре школа была сдана под 
ключ директору             С. В. Сазонову.  Все классы полностью укомплектованы, одних начальных классов было 
четыре. При школе работали интернат и светлая большая столовая. Вновь сложившийся педколлектив энергично 
взялся за работу: оформляли кабинеты, коридоры, творчески подходили к новым начинаниям, опираясь на опыт 
лучших педагогов страны и района. Труд учителей в дальнейшем был высоко оценен - им присвоены звания за-
служенных педагогов, отличников народного образования. Вот некоторые из них: Г.Г.Варламова, Г.И.Кумова, Т.М. 
Кравченко, В.А.Горбенко, А.П. Скнарь,  В.Ф. Авсецина. 
Теперь многие учителя, переступившие когда - то порог  новой школы, находятся на заслуженном отдыхе. На 

смену им пришло новое поколение молодых учителей, многие из которых – бывшие выпускники этой школы. Эс-
тафета передана в надежные руки.  

 
Дорогие учителя! 



В наше неспокойное время многие дети нуждаются в вашей помощи, душевном расположении и участии. От 
того, какое поколение вырастет сегодня, зависит будущее нашей страны. Труд педагога важен и необходим. 
Поэтому примите искренние поздравления с юбилеем школы! 
Здоровья, успехов вам! 

Т. МИРОНЕНКО, первый завуч  
Обливской средней школы №2. 

 
 


