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Профессия учителя – основа
всех добрых начал на земле. Сегодня на наших глазах изменяется страна, изменяется школа.
Жизнь современного учителя
не менее динамична, чем жизнь
общества. Профессия педагога
требует от человека не только
больших знаний, но и духовных
сил, выдержки и даже мужества,
и радует то, что несмотря на
сложности и трудности, находятся люди, которые выбирают для
себя в этой жизни труд учителя.
Путь к профессии может быть
разным: случайным или осознанным, трудным или легким,
удачным или ошибочным. Для
наших молодых коллег этот путь
был единственным. Они всегда
мечтали работать с детьми. Поэтому после окончания высших
учебных образовательных учреждений желание работать в
школе только усилилось. И вот
они – учителя МБОУ Чертковской
СОШ №1!
Сколько волнений и тревог
пришлось пережить нашим моло-

дым талантам: как встретят дети,
понравятся ли они им, найдется
ли поддержка у родителей, будет
ли уважение коллег, правильный
ли был сделан выбор? Но уже после нескольких шагов своей профессиональной
деятельности,
можно сказать, что эти педагоги
нужны детям, родителям.
Каждый ученик – это целый
мир, мир загадочный и неповторимый, и поэтому очень ценный.
У этих молодых педагогов есть
любимая работа. Работа?.. Да нет
же, школа это их жизнь, то, без
чего они не могут представить
свое будущее. Часто мы задаем им
вопрос: «Легко ли быть молодым
учителем в современной школе?»
И они с твердой уверенностью отвечают: «Быть учителем трудно,
но возможно. Главное, учителям
надо быть счастливыми». А ведь
это правда: несчастный учитель
никогда не воспитает счастливого
ученика. У счастливого педагога
ученики в школе испытывают состояние счастья: они действуют,
творят, ощущают, что их любят и

желают им добра.
Именно от учителя зависит
будущее отдельного ученика и
человечества в целом. И не случайно именно эти люди выбрали самую главную профессию:
Наталья Сергеевна Бескровная,
Ольга Юрьевна Ковалева, Екатерина Владимировна Ильенко,
Анна Александровна Кричевцова,
Евгения Владимировна Кожевина,
Ирина Анатольевна Бунеева, Антон Анатольевич Гнатенко, Анастасия Игоревна Туманова, Наталья Николаевна Соснова, Дмитрий
Сергеевич Бондарев, Елена Викторовна Малофеева, Ольга Николаевна Солоп.
И с уверенностью можно сказать, что наши коллеги не подведут и скажут о своей судьбе:
Что значит школа для меня?
Я всем отвечу однозначно:
«Жизнь школьная – моя судьба…
Моя судьба…и не иначе».
Хотим мы пожелать на много
лет здоровья, счастья, творческих
побед!

Ìàíüêîâñêàÿ ÑÎØ

Ñòðàíèöû èñòîðèè â óñòíîì æóðíàëå
Ко Дню народного единства для учащихся 7а класса
Маньковской СОШ педагогом
дополнительного образования Лемешковой В.А. был
проведён устный журнал
"Спасители земли русской".
Перед ребятами ожили страницы истории нашей страны: труд-

ное для народа Смутное время,
ложные цари, герои народного
ополчения К.Минин и Д. Пожарский, подвиг И.Сусанина. Мероприятие получилось интересным
и познавательным.
Ребята рассуждали, что такое
единство, составляли пословицы,
отвечали на вопросы викторины.

Активными участниками устного
журнала были: Крылов Егор, Матвеенко Алина, Курбанова Эвелина.
В ходе мероприятия ребята
смогли понять, что история России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно
сделать вместе.
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КНИГОЧЕЯ

Ïî
òîëêîâîìó
ñëîâàðþ
Ñåðãåÿ
Èâàíîâè÷à Îæåãîâà, êíèãî÷åé – ýòî
÷åëîâåê, ëþáÿùèé
÷èòàòü,
óâëåêàþùèéñÿ ÷òåíèåì.
Ãåðîèíÿ ìîåãî ðàññêàçà – æåíùèíà,
è ÿ ðåøèëà íàçâàòü
åå êíèãî÷ååé. Ýòî
ñëîâî êàê-òî ëàñêîâî õàðàêòåðèçóåò ÷åëîâåêà, è
â ìîåì ïîíèìàíèè
îçíà÷àåò ÷òî-òî äîáðîå
è ïîçíàâàòåëüíîå. ß ðàáîòàþ â áèáëèîòåêå óæå
áîëüøå 30 ëåò, è Áåëîçîðîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
áûëà è îñòàåòñÿ ìîåé ÷èòàòåëüíèöåé,
íåñìîòðÿ
íà óæå âåñüìà ïðåêëîííûé
âîçðàñò. Ñ èþëÿ 2019 ãîäà
åé ïîøåë óæå 82 ãîä. ×èòàåò îíà áåç î÷êîâ, êíèãè
ëþáèò ðàçíûå, íî ïðåäïî÷òåíèå îòäàåò ëþáîâíûì
è æèçíåííûì ðîìàíàì, ÷àñòî ïåðå÷èòûâàåò êíèãè
ñòàðûõ àâòîðîâ, èíòåðåñóåòñÿ è íîâèíêàìè. Êíèãè åé ïðèíîøó äîìîé ðåãóëÿðíî - äâà ðàçà â ìåñÿö,
ñàìà äîéòè äî áèáëèîòåêè
Íàäåæäà Èâàíîâíà óæå
íå â ñèëàõ.
На её долю пришлось и военное
лихолетье, и голодные- холодные
послевоенные годы.
Надежда
Ивановна вспоминает: «Отца Ивана Митрофановича - с первых
дней войны забрали на фронт,
был танкистом. Воевал под городом Выборг, Ленинградской области, там и пропал без вести. Мы
искали его, посылали запросы,
но безрезультатно. Пришедший с
войны односельчанин, с которым
они нечаянно встретились в Выборге и обменялись фотокарточками, отдал моей матери фото
отца в военной форме и треугольник письма уже сильно затёртого,
перечитанного потом матерью несметное количество раз. Из военкомата прислали Наградной лист
и медаль «За отвагу». Таким и
запомнила я отца, как на фото, в
форме танкиста».
Надежда Ивановна рассказывала, что как только научилась
читать, с книгой уже не расставалась, помнит даже имя школьного библиотекаря. Начинала, конечно, со сказок, стихотворений
Пушкина и Некрасова, в старших
классах много читала книг Алексея Сабурова о войне.
Книгу «Разведка ведёт поиск»
о партизанском отряде, который
возглавлял отец её одноклассника Володи Букарева - Букарев
Яков Николаевич, геройски погибший в лесах Белоруссии, прочитала не один раз.
В 1952 году, окончив 7 классов
местной школы, 14-летней девчонкой решила пойти работать на
колхозную свинотоварную ферму.
А какой радостью были выданные
на ферме новая фуфайка и блестящие резиновые сапоги. Было
в чём и в клуб сбегать на танцы.

Замуж вышла за местного тракториста Белозорова Алексея Ивановича осенью 1954 года, как раз
на ноябрьские праздники. А ранней весной 1955 г. вместе со многими семьями из Чертковского
района (Чмулёвы из Сохрановки,
Луговые и Майоренко из Греково
- Степановки, Жевагины из Сохрановки) и демобилизованными
солдатами, прославленной Кантемировской дивизии молодая
семья отправилась со станции
«Кантемировка» на освоение целинных земель.
Приехали в занесённую ещё
снегом почти безлюдную степь
Кокчетавской области Северного
Казахстана, в самое отдалённое
отделение №6 совхоза «Кантемировский». До центральной
усадьбы было 45 км. Поселились
в землянке у немца, выселенного
туда ещё в 1938 году. Печь топили камышом с озера. Подружились с казахами, они угощали
целинников свежевыпеченными
лепёшками и кониной. Кругом
огромная уже наполовину распаханная степь. А загонки такие
большие, что до утра трактор
проезжал только в одну сторону и обратно. Работала у мужа
прицепщицей, а затем научилась
самостоятельно водить трактор и
подменяла уставшего Алексея.
Запомнился первый огромный
целинный урожай. Вороха крупного пахучего зерна и бесконечные вереницы машин с поля на
ток.
В начале зимы 1956 года Надежде Ивановне пришлось по семейным обстоятельствам уехать
домой. Затем и муж вернулся.
Начала работать в колхозе телятницей, дояркой, хватало забот и
по хозяйству. Построили с мужем
новый просторный дом. Воспитывали двух сыновей. Но всегда
находила Надежда Ивановна минутку прочитать хоть несколько
страничек увлекательной книги.
Старалась привить любовь к чтению и сыновьям.
Обстоятельства в жизни складывались по-разному, много
трудностей, горя, потерь и разочарований пришлось пережить
моей книгочее, но она никогда
не теряла бодрость духа, и, конечно же, любовь к книге. И эта
любовь, наверное, помогает ей и
в нынешней жизни.
Как сказал один из преуспевающих прозаиков прошлого века
Сомерсет Моэм «Приобретая
привычку к чтению, вы строите
для себя убежище практически
от всех страданий жизни». И я
желаю своей книгочее, как можно дольше радовать меня звонками о прочитанных книгах, дарить тепло своим близким, и не
болеть.

