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День учителя -  поистине народный 
праздник, накрепко связующий поколе
ния людей знаниями, опытом, традиция
ми, культурой, мудрыми понятиями чес
ти, долга, ответственности. Как часто про
писные истины, хитросплетения собы
тий, эквивалентность природы, мелодия 
языка, процентные соотношения, циклич
ность преобразований становятся понят
ными и доступными именно из уст учи
телей, с которых и начинается познание 
мира и его сути. Каждый учитель в со
вершенстве владеет своим предметом, 
никогда не останавливается на достигну
том, находится в вечном поиске совре
менных форм донесения знаний до уче
ника. Его сопоставления, анализ и син
тез, выводы и практика приводят детей к 
открытию, с которым приходит ощуще
ние радости и полноты жизни.

Школа -  это особая страна, в которой 
все подчинено продвижению маленько

го человека к его гражданскому созна
нию. И учитель за 11 лет обучения детей 
тоже проходит свою жизненную школу, 
отдавая частицу сердца, получает во сто 
крат больше от общения с каждым но
вым выпуском своих учеников. Профес
сия учителя самая затратная по психоло
го-эмоциональному накалу. Двадцать пар 
детских глаз в течение нескольких часов, 
каждый день, из месяца в месяц держат 
под пристальным прицелом учителя, ве
дущего урок. Внешний вид, настроение, 
голос, стиль должны ежедневно сочетать
ся в такой сплав душевной энергии, кото
ры й  способен завладеть вним анием, 
мыслями, действиями ребенка, обучая и 
воспитывая его, порой вместо родителей, 
наперекор улице. И когда все трудности 
остаются позади, когда выпускник дрог
нувшим голосом говорит слова благо
дарности, когда фотография на память за
печатлела лица вчерашних школьников,

учитель обретает короткое спокойствие, 
которое вновь будет нарушено новым 
учебным годом. Я знаю имена десят
ков учителей, кто остается преданными 
своей профессии на протяжении всей 
педагогической деятельности, расстав
шись с ней в далеко почтенном возрас
те. Они счастливы, что судьбой начер
тан этот путь, что есть сподвижники, и 
труд их благороден. И, главное, учителя 
знают, как их слово отзовется в будущем.

Мы родом из детства, росли вместе с 
учителями под их неустанным оком, ок
руженные их заботами и наставления
ми. Школьный мир, полный досадных 
ошибок, нелегких побед, горечи и радо
сти, разделял с нами учитель. Несмотря 
ни на что, вера учителя в своих учени
ков безгранична. Может, поэтому мы не 
зря живем на свете, добиваемся успе
хов, заслужили уважение в обществе, 
осознали себя состоявшимися личнос
тями. По прошествии лет мы понимаем 
это все более отчетливо и с огромной 
благодарностью  вспоминаем первого 
учителя, педагогов-наставников, напра
вивших на путь истины. Незримая свя
зую щ ая нить становится прочнее от 
мысли, что сын и дочь, уже и внук, при
ходят к тем учителям, кто когда-то вло
жил в нас разумные, добрые, вечные 
семена созидания, гармонии, человеч
ности.

Дорогие учителя! Ваша профессия 
обязывает ко многому. Вы -  эталон муд
рости, добра, терпения и мужества. Ис
креннее спасибо вам за труд, душевную 
щедрость, за теплоту сердец, отданную 
своим ученикам. Оставайтесь молоды
ми и прекрасными душой!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского района.
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Новости

ГРАФИК
проведения приема граждан по личным вопросам главой Ягоднинского городского округа в IV квартале 2018 года

№
п\п

П оселок Дата
проведения

Время
проведения

М есто
проведения

1
пос. Синегорье

01 ноября, 06 
декабря 14.00-16.00

А дминистрация
территориального
отдела

2 пос. О ротукан
11 октября, 13 
декабря 14.00-16.00

А дминистрация
территориального
отдела

3 пос. Дебин
15 ноября, 20 
декабря 14.00-16.00

А дминистрация
территориального
отдела

4 пос. Бурхала
25 октября, 22 
ноября, 14.00-16.00

А дминистрация
территориального
отдела

5 пос. Я годное
Еж енедельно по 
средам

14.00-17.00
А дминистрация 
Я годнинского ГО, 
кабинет главы  округа

В графике приема граждан по личным вопросам возможны изменения.
В случае изменений информация о дате и времени приема будет сообщена дополнительно.
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С праздником!

Какое гордое призвание-давать другим образование!
Уважаемые учителя 

Магаданской области!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя невероятно бла

городному и почетному делу —  воспи
танию подрастающего поколения Колы
мы. Каждодневным трудом вы вклады
ваете в ребят свою заботу, мудрость и 
жизненный опыт. Даете знания, учите 
мальчишек и девчонок добру, достоин
ству и справедливости.

Работа колымских учителей —  это са
моотверженный труд, который требует 
большого терпения, огромной энергии 
и любви.

Уважаемые учителя, педагоги 
дополнительного образования, ветера
ны профессии! От имени депутатского 
корпуса Магаданской областной Думы 
поздравляю Вас с профессиональным 

праздником -  Днем учителя!
Основой этой непростой, но благо

дарной профессии является любовь к 
детям и избранному делу, готовность к 
самопожертвованию, что отличает ее от 
многих других специальностей. Каждо
го из нас навсегда связывает чувство 
благодарности к своим педагогам  за 
подаренные знания, навыки, убеждения

Достойные результаты колымских 
учеников на олимпиадах и конкурсах -  
отличное свидетельство высокого уров
ня вашей работы. Поистине, бесценны 
ваш проф ессионализм , душ евны й и 
мудрый подход к воспитанию и обуче
нию наших детей. От вас зависят судьбы 
молодого поколения не только Магадан
ской области, но и всей России.

Желаю вам крепчайшего здоровья, 
творческих успехов и любви учеников! 
Пусть вас окружают жизнерадостность 
и доброжелательность, уважение и наша 
благодарность. С Днем учителя!

С уважением Сергей НОСОВ, 
губернатор Магаданской области.

и лучшие духовные качества. Важно то, 
что современные учителя не забывают 
педагогические традиции, которые фор
мировались с момента основания М а
гаданской области. Благодаря таким не
равнодушным и активным педагогам из 
года в год возрастает интеллектуальный 
потенциал нашего региона.

На Колыме каждый ребенок имеет 
возм ож ность получить качественное 
начальное, общее и дополнительное об
разование, независимо от удаленности 
от областного центра и состояния здо
ровья, ведь в регионе активно развива

ется и инклюзивное образование. Мы 
гордимся успехами ребят и учителей и 
уверены, что каждый год сможем радо
ваться новым достижениям.

Благодарю  каж дого, кто посвятил 
свою жизнь педагогике, за этот выбор, 
за кропотливый ежедневный труд. Же
лаю колымским учителям, педагогам 
дополнительного образования и ветера
нам профессии доброго здоровья, энер
гии, исполнения всех намеченных пла
нов и талантливых учеников. Счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда! 
Поздравляю вас с профессиональным  

праздником - Днём учителя!
В этот день мы чествуем тех, кому 

принадлежит очень важная роль в жизни 
- преподавателей и учителей, отдаем дань 
признания и уважения благородному 
учительскому труду.

Труд учителя, почетный и уважаемый 
во все времена, который требует огром
ных душевных и физических сил, мудро
сти, терпения, умения жертвовать лич
ным временем и своими личными инте-

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем  

каждого из вас с Днем учителя!
Этот праздник -  замечательный повод 

выразить глубокую признательность на
шим учителям, вспомнить первых настав
ников, которые своим примером учили 
нас быть добрыми, справедливыми и че
ловечными.

Быть педагогом -  это призвание, судь
ба. Сегодня мы от всего сердца поздрав
ляем особую категорию учителей -  пре
подавателей детской школы искусств Ягод-

ресами в интересах детей, является нео
ценимым для будущего страны, Учить 
детей -  это большая ответственность. 
Именно в школе закладывается фунда
мент будущей судьбы, формируется лич
ность. Без полной самоотдачи невозмож
но выполнить миссию Учителя.

Несмотря на то, что современная шко
ла постоянно внедряет новые технологии 
и методики преподавания, никакие ин
новации не заменят живого диалога муд
рым и добрым наставником. Благодаря 
вашим педагогическим талантам, мастер
ству и отзывчивости, дорогие учителя, 
формируется новое, замечательное по-

нинского городского округа. Именно вы 
со своим чутким ощущением прекрасно
го, глубокими знаниями и опытом являе
тесь проводниками в мир искусства для 
наших детей! Это большая каждодневная 
работа и её результат заметен не только в 
Ягоднинском округе и Магаданской об
ласти, но и за её пределами, там, где ваши 
ученики прославляют наш край славны
ми победами в хореографических, музы
кальных и художественных фестивалях и 
конкурсах! Спасибо вам за вашу заботу и 
внимание, тепло, которым вы окружаете

коление талантливых, творческих, амби
циозных ребят. Их успехи, победы и до
стижения - исключительно ваши заслу
ги, ваш вклад в будущее округа и реги
она.

Хотел бы искренне поблагодарить 
аас за неравнодуш ие и высокий про
фессионализм, пожелать здоровья, сча
стья, бодрости духа и жизненных сил, 
постоянного движения вперед, достат
ка и уверенности в завтраш нем  дне, 
семейного благополучия, пытливых, 
одаренных и благодарных учеников.

Игорь МАРМУС, и.о. руководителя 
комитета образования.

наших детей, знания, которые вы даёте.
Желаем творческих успехов, высоких 

профессиональных достижений, интерес
ных проектов, блестящей их реализации, 
радости и удовлетворения от проделанной 
работы.

Вашим семьям благополучия, здоро
вья вам и вашим близким!

Комитет культуры администрации 
Ягоднинского городского округа.
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Дом, в котором живут книги
Есть страна чудесная на свете, 

Её библиотекою зовут.
Сюда приходят взрослые и дети, 
Потому что книги здесь живут.

По доброй традиции в целях привлече
ния читателей к чтению, воспитанию бе
режного отношения к книгам 14 сентября 
учащиеся 1-го класса под руководством 
Татьяны Владимировны Абрамовой впер
вые посетили библиотеку п. Синегорье.

Каждый ребёнок с детства знает: «Кни
га -  источник знаний». С самого раннего 
детства родители читают детям книги. И 
именно в этом нежном возрасте у ребён
ка пробуждается интерес к книге и чте
нию, а вместе с тем в сознании ребёнка 
закладываются такие важные понятия как 
добро и зло, милосердие и участие. Во 
время экскурсии дети узнали, что такое 
библиотека, книжный фонд, сколько книг 
хранится в библиотеке, какие из них для 
детей. Для чего здесь читальный зал, або
немент, хранилище.

Вместе с Бабой Ягой, роль которой 
прекрасно сыграла ученица 5-го класса 
Соня Литуева. Ребята узнавали о прави
лах пользования библиотекой, как нужно 
вести себя в этом хранилище книг. Очень 
много говорили о том, что с библиотеч
ными книгами нужно обращаться особен
но бережно, ведь их будут читать другие 
дети. Школьники с энтузиазмом помога
ли Бабе Яге разгадывать загадки о сказоч
ных героях, участвовали в играх, отвечали 
на вопросы викторины.

А ещё ребята познакомились с книж- 
киным доктором и посетили книжкину 
больницу. Роль доктора исполнила Лера

Новожилова. Она рассказала детям о том, 
что книжки, как и люди, тоже болеют: жел
теют, сохнут, рассыпаются по листочкам. 
Продемонстрировав инструменты для ле
чения книг: клей, скотч, ножницы, бума
гу, доктор показала как помочь больным 
книгам. Если у книги разорван лист, его 
надо подклеить скотчем или бумагой, но 
так, чтобы был виден текст. А ещё не заги
бать страницы, а пользоваться закладкой. 
Следы от пальцев и карандашей нужно 
стереть мягким ластиком. Мятую страни
цу можно разгладить, если положить её 
между листами очень плотной бумаги и 
прогладить теплым утюгом. Рассказала, 
чего боится книга: дождя и снега -  книги 
не должны мокнуть. От этого они портят
ся. Книги нужно носить в сумке или в не
промокаемом пакете. Боится книга также 
и грязных рук, потому что они оставляют 
на страницах пятна, делают их неопрятны
ми. В конце своего рассказа доктор при
звала ребят беречь книги, потому что 
именно от читателей зависит, сколько лет 
проживут книжки на полках. И прочитала 
стихотворение Сергея Маршака «Книж- 
кины жалобы, или чего книга желала бы».

Катя Сушкова и Кристина Резванова от 
имени книг рассказали грустную историю 
о том, какие неприятности произошли с 
ними. Загадали загадки, которые были по
священы книге и чтению, на которые наши 
юные будущие читатели дружно и с инте
ресом отвечали. Школьники с интересом 
рассматривали яркие, красочные книги, 
которые были представлены ребятам на 
книжной выставке.

Экскурсия произвела на ребят огром

«Лес -  наше богатство!»

В Магаданской области продолжается викторины, познавательные массовые ме- 
Всероссийская осенняя акция «Живи, роприятия. 27 сентября первоклассники 
лес!». Для просвещения подрастающего средней школы п. Ягодное приняли учас- 
поколения работники территориального тие в викторине «Лес -  наше богатство!» 
отдела «Оротуканское лесничество» про- Экологическое воспитание необходи- 
водят в школах открытые уроки о лесе, мо начинать с самого раннего возраста,

ное впечатление, ведь они познакоми
лись с удивительным городом под назва
нием «Книжкин дом», где живут самые 
умные, интересные книги на свете. Где 
вместо улиц -  ряды книжных стеллажей, 
вместо этажей -  книжные полки, а дома 
-  это тома книг. И у каждого дома своё 
название. И конечно, все с нетерпением 
захотели стать читателями «книжкиного 
дома» под названием БИБЛИОТЕКА.

Хочется надеяться, что первоклассни
ки станут постоянными посетителями на
шей библиотеки, будут внимательными 
и вдумчивыми читателями. Ребята, же
лаем вам всегда дружить с книгой. В доб
рый путь, дорогие наши читатели, в доб
рый путь вместе с добрыми книгами.

Полина БОЙКО, и.о. заведующего 
отделом обслуживания 

библиотеки п. Синегорье.

поэтому в рамках проводимой акции 
участковый лесничий Е.И. М урашева 
провела викторину «Лес -  наш е бо
гатство!» для учащ ихся первого клас
са МБОУ «СОШ  п. Ягодное». Ребята 
узнали об особенностях работы  лес
ничих, чей проф ессиональны й праз
дник отмечали 16 сентября. Благода
ря викторине дети больш е узнали о 
природе, о понятии «лес» и многооб
разии его обитателей, познакомились 
с интересны м и ф актам и о защ ите и 
охране лесн ого  м ассива. У чащ иеся 
показали отличные знания о природе 
нашего края, о растительном и ж ивот
ном мире России. В конце викторины 
ребята были приглаш ены на экскур
сию в Оротуканское лесничество.

Хочется поблагодарить учителя 1б 
класса Татьяну М ихайловну Соколо
ву за активное сотрудничество с лес
ничеством. А первоклассников мы с 
нетерпением ждем у себя в лесниче
стве.

Елена МУРАШЕВА, участковый 
лесничий Оротуканского лесничества.
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Сегодня, 5 октября, вся наша великая 
страна отмечает большой праздник -  День 
учителя. Педагоги -  это те, кто не жалея себя, 
служит на благо других. Труд учителя не из 
лёгких. Учителя -  очень самоотверженный 
народ. Они постоянно находятся в школе. 
Приходишь утром -  учителя уже там, ухо
дишь из школы -  они ещё там. Слаженность 
работы и моральный климат в коллективе -  
залог процветания школы.

В преддверии праздника мы решили по
беседовать с руководителями школ наше
го округа. Среди них есть как опытные 
руководители, так и только начинающие, 
и женщины, и мужчины. Предлагаем Ва
шему вниманию интервью с директором 
М БОУ «СОШ  п. Оротукан» - Ольгой Бо
рисовной Агапитовой, которая возглав
ляет учреж дение с 2004 года, и Андреем 
Владимировичем Кузьмичевым -  директо
ром М б Оу  «СОШ  п. Синегорье» - с 2017 
года.

Руководство педагогическим коллек
тивом, преимущественно женским, требу
ет особого мастерства. Как вам удается это 
делать? Есть ли секрет?

О.Б - Руководство любым коллективом, 
будь то женский или мужской, требует боль
шого мастерства. Каждый требует индиви
дуального, дифференцированного подхода 
и внимания. Главное, чтобы коллектив был 
одной командой, так легче преодолевать 
трудности и добиваться успехов. Есть ли сек
рет? Какой может быть секрет. Главное- 
любить свою работу, своей коллектив, сво
их учеников, а в целом - большую школь
ную семью.

А.В. - Педагогический коллектив, а осо
бенно женский, начинает жить творческой 
жизнью только тогда, когда он является еди
ным, объединенным одинаковыми целями 
и требованиями. Необходимо вниматель
ное, чуткое, заботливое, доброжелательное 
отношение со стороны педагогического 
коллектива и директора школы к каждому 
педагогу во всех сторонах его жизни. Созда
ние и укрепление педагогического коллек
тива -  это, в сущности, кропотливая инди
видуальная работа коллектива и моя как ру
ководителя.

Ваш путь к должности руководителя 
школы начался с профессии «Учитель». 
Помните ли вы свой первый урок? Каким

он был? Находите ли вы и сейчас время 
заниматься не только административны
ми делами, но и педагогикой?

О.Б. - 1 сентября 1985 года в Оротуканс- 
кой средней школе состоялся мой первый 
урок -  урок физики в 8 классе. Возраст де
тей был тогда ненамного больше моего. Од
нако, они все смотрели на меня с интере
сом и думали: «Что это за новое явление в 
школе?». Я  же, в свою очередь, старалась 
произвести на них впечатление интеллектом 
и чувством юмора. Нас так учили в инсти
туте: «Как первый урок проведете, как встре
тят вас ученики, так и сложится вся ваша 
педагогическая карьера». Я  и по сей день 
преподаю физику.

А.В. - Действительно, мой путь к долж
ности руководителя школы начался с про
фессии «Учитель». К тому моменту я не 
много понимал, куда иду, у меня уже был 
небольшой опыт тренерской работы в 
ДЮСШ п. Синегорье. Первое впечатление 
от работы в школе определяется просто —  
либо это доставляет тебе удовольствие, либо 
для тебя это тяжкий труд, который со време
нем может превратиться в формальную 
работу за зарплату и в худшем случае выль
ется в жизненную трагедию. Я  обнаружил 
в себе любопытство и интерес и остался. 
Свой первый урок я провел в 11 классе. В 
тот момент, конечно, волновался и сильно 
переживал, как меня воспримут ученики, 
какие отношения сложатся между нами. К 
счастью все прошло хорошо, мы нашли об
щий язык и понимание.

А  вот на вопрос о выборе профессии 
«Педагог» ответы разошлись. Для Ольги Бо
рисовны выбор профессии был скорее пре
допределен, чем спонтанен. Большая часть 
родственников - педагоги. Бабушка, Ольга 
Ивановна, учитель начальных классов, дядя, 
Михаил Сергеевич, работал преподавателем 
на факультете физики в Иркутском государ
ственном педагогически институте, тетя, Ли
дия Васильева, работала учителем русского 
языка и литературы в школе г. Иркутска. 
Общение с ними и их учениками предопре
делило ее профессиональный выбор.

Андрей Владимирович пришел в школу 
по зову сердца и о своем выборе не жалеет. 
Понимать и чувствовать детей, помогать и 
направлять на правильный путь в жизни, 
быть полезным детям, нашей стране, зани-

аться «свят » дело , видеть радость и 
взаимность в глазах детей -  его истинное 
призвание. Был период, когда он оставил пе
дагогическую деятельность на какое-то вре
мя по объективным причинам. Но сегодня 
Андрей Владимирович опять на своем пре
жнем месте, теперь в качестве руководителя.

По прошествии времени никто из них 
не пожалел о сделанном выборе, а это са
мое главное. Любить дело, которым зани
маешься, и видеть результат -  огромное сча
стье. Учителя, как и доктора, представители 
особых «живых» профессий, ведь они ра
ботают с детьми. Воспитание достойного 
поколения -  заслуга педагога.

Ваша «школьная семья» - это...
О.Б. - ученики, педагоги, вспомогатель

ный персонал, родители, все, кто занят в 
учебно-воспитательном процессе. Взаимо
связи всех звеньев, сплоченности -  это боль
шая дружная и крепкая «школьная семья».

А.В. - все участники большого школьно
го коллектива, включающего учеников, учи
телей и родителей. Считаю, что как и в лю
бой другой семье, в школьной семье дол
жен быть порядок. А  порядка можно до
биться, лишь при условии выполнения пра
вил школьного общежития, которые уже 
прописаны в различных школьных докумен
тах.

Что хотели бы вы пожелать своим кол
легам в день профессионального праздни
ка?

О.Б. - Хочу пожелать всем педагогам 
Ягоднинского городского округа активных 
и креативных учеников, здоровья и вдохно
вения, заботы и поддержки родных и близ
ких. Пусть школьный звонок всегда звучит 
для вас радостью и для каждой задачи най
дется интересное решение!

Надеж д вам счастливых,
Большого признанья,
Новых находок и новых побед!
В жизни -  успехов и процветания, 
Счастья и детских улыбок букет!
А.В. - Мне повезло, ведь всё, что хоте

лось бы пожелать, у моих коллег уже есть. 
Это профессионализм, умение подняться 
до уровня ребенка, доброта, умение не уны
вать, веселость, юмор, молодость души. 
Вспоминаю ответ одной из учительниц на 
вопрос - почему наши учителя так молодо 
выглядят? Она кратко ответила -  ученики! И 
это действительно формула молодости, за
дора, желания творить. Поэтому желаю 
всем своим коллегам благополучия в семье 
и педагогического долголетия.

Мы присоединяемся ко всем пожелани
ям и хотим поздравить всех педагогов Ягод- 
нинского городского округа с этим прекрас
ным праздником!

Поздравляем мы  сегодня,
В этот светлый ясный день,
Наших лучших и прекрасных 
Дорогих учителей!
М ы желаем вам успехов,
М ного счастья и добра,
Чтобы жизнь был вся ваша 
Только радостью полна!

Комитет образования администрации 
Ягоднинского городского округа
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Я многим обязан Людмиле Сергеевне
В преддверии Дня учителя, я полу

чила редакционное задание, написать 
статью о педагоге начального звена обу
чения средней школы п. Ягодное Люд
миле Сергеевне Новиковой. Я  лично с 
ней знакома более десяти лет, поэтому 
боялась, что мой материал будет не со
всем объективен, ведь я её знаю только 
с положительной стороны, самой нео
днократно приходилось обращаться к 
ней за помощью, и она ни разу мне не 
отказала. Вот и попросила одного из ее 
бывших учеников рассказать о своем 
первом учителе.

Сегодня М аксим Рыженко, выпус
кник и гордость школы, заним ается 
научно-исследовательской деятельно
стью, и по его словам, в мир науки его 
привела именно эта удивительная жен-

щина, учитель с большой буквы.
«Впервые я работал над научным 

проектом с Людмилой Сергеевной в тре
тьем классе. Он был посвящен 50-летию 
Дня космонавтики. Моим напарником 
был мой бывший одноклассник Вадик 
Донец. М ы хотели рассказать о советс
ких и российских гражданах, побывав
ших в космосе, о космических проектах, 
таких как станция «Мир», о значимых 
событиях, связанных с космосом. И у нас 
это получилось, все 14 минут доклада 
люди нас внимательно слушали и зада
вали много вопросов.

Мне очень понравилось работать с 
Людмилой Сергеевной. Она много по
могала с написанием текста, с дикцией, 
давала советы, как лучше ответить, как 
лучш е сказать, находила нам новый

интересный материал. Я  многим обя
зан Людмиле Сергеевне и как моему 
классному руководителю, и как кура
тору проекта. Именно благодаря ей я 
приобрел силы для участия в конферен
циях, форумах и других проектах», - 
спасибо вам, Людмила Сергеевна, ваш 
бывший ученик Максим Рыженко.

Конечно, после таких слов, понима
ешь, что именно о таких педагогах и 
нужно писать.

Сегодня мы от души поздравляем 
Людмилу Сергеевну Новикову с Днем 
учителя, а в следующем номере обяза
тельно расскажем о том, как она жила, 
чем увлекалась, как начала свою педа
гогическую деятельность. Думаю, что 
это будет интересный и познаватель
ный рассказ об интересном и уважае
мом человеке.

Екатерина СТАРКОВА.

«Все начинается с семьи!»Большая перемена

Вот и прошел первый месяц школь
ной жизни для первоклассников. За это 
время ребята поумнели, повзрослели, 
подружились. 29 сентября для ребятишек 
1б класса средней школы п. Ягодное ра
ботники Центра культуры подготовили 
замечательный, первый в их школьной 
жизни праздник «Все начинается с се
мьи!», на который собрались ученики, 
мамы, папы, бабушки и, конечно, класс
ный руководитель, которую дети успели 
уже полюбить, Татьяна Михайловна Со
колова.

Семья -  это близкие и родные люди, 
те, кого мы любим, с кого берем пример, 
о ком заботимся, кому желаем добра и

счастья. Самые счастливые дети на свете 
-  дети, у которых есть семья! Семьи бы
вают большие и маленькие, но главное, 
чтобы в доме всегда были мир, дружба, 
любовь друг к другу.

На празднике было много добрых слов 
о семье, песен, различных игр, смеха. 
Веселая задорная Прищепка, не давала 
скучать ни взрослым, ни детям. В кон
курсах, играх принимали участие все, не 
только ребятня. Силы у детей и взрослых, 
кстати, были равные, никто друг другу 
не уступал. Мы увидели, что у каждого 
ребенка есть какой-то свой талант: кто-то 
очень артистичен, кто-то пластичен (танцу
ет красиво), кто-то, оказывается, спорт

смен хороший. Всем было радостно по
общаться друг с другом, попить чаю с 
разными вкусностями, родители еще 
ближе познакомились.

Большое спасибо Светлане Дмитри
евне Пестерниковой, Валентине Генна
дьевне Дондоковой, Диане Владимиров
не Комлевой за то, что нас так приветли
во встретили, подготовили замечатель
ную развлекательную программу, по
могли весело провести время. А  нашу 
лю бим ую  Т атьяну М ихайловну п о 
здравляем с Днем учителя, желаем здо
ровья, пусть жизнь её будет похожа на 
добрый и сказочный сон!

Родители 1б класса 
МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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ОТДЕЛЕНИЕ МВД РОССИИ
ПО ЯГОДНИНСКОМУ РАЙОНУ
приглашает на службу граждан в 

органы внутренних дел РФ на долж
ности младшего и среднего началь
ствующего состава.

Требования, предъявляемые к кан
дидатам: возраст не старше 35 лет; 
гражданство РФ; наличие образова
ния не ниже среднего; отсутствие су
димостей; пригодность по состоянию 
здоровья к службе в органах внут
ренних дел. Гражданам, желающим 
поступить на службу в органы внут
ренних дел, по всем интересующим 
вопросам обращаться по адресу: Ма
гаданская область, п. Ягодное, ул. 
Транспортная, д. 15б, тел . 2-23-40, 
8-999-274-30-54.

Уважаемые коллеги!
Вы принадлежите к удивитель

ной профессии, оставляю
щей особый след в жизни 
каж дого  человека . Вы 

много знаете: секреты воспитания, 
законы нотных знаков, особенно
сти искусства и мастерства, тай
ны познания. От всей души по
здравляю самых чутких, творчес
ких и музыкальных людей с Днем 
учителя. Выражаю искреннее вос
хищение тем, что вы не только учи
те но и неустанно учитесь сами. 
Искренне желаю вам в новом про
фессиональном году -  ещё боль
ше успехов и интересных откры
тий, реализованных планов и бла
годарных, талантливых учеников.

Я считаю, что наш труд настоль
ко важен и не прост, что мы впра
ве ожидать от своей работы -  три 
важные вещи: достойной оплаты, 
глубокого уважения, удовлетворе
ния от своей работы;

И я верю, что впредь и вовеки 
веков наша профессия будет обес-

В О О О  « Я го д н и н ск ая  
у п р ав л яю щ а я  ко м п ан и я  

«С одруж ество  -  1» 
требуются уборщики лестничных 

клеток жилых домов.
Тел. 2-26-25; 2-22-36.

С 01 о к т я б р я  2018года М Б У
Внимание читателям!

« Ц е н т р а л ь н а я  б и б л и о тека  Я го дн и н ско го  городского  о к р у га»
раб о тает  по следую щ ему, зи м н ем у расп и сан и ю :

Библиотека п. Ягодное: 19.00, суббота -  с 9.00 до 17.00. выходные дни
Вторник -  пятница: Отдел обслу- Обед- с 14.00 до 15.00 Последняя пятница месяца -

живания -  с 11.00 до 19.00, детский Воскресенье и понедельник - санитарный день.
отдел -  с 10.00 до 18.00, суббота, выходные дни Библиотека п. Синегорье

воскресенье - с 10.00 до 17.00. Последняя пятница месяца - Вторник-пятница -  с 11.00 до
Понедельник -  общий санитарный день. 19.00, суббота -  с 9.00 до 17.00

выходной день. Библиотека п. Оротукан: Обед - с 14.00 до 15.00
Последняя пятница месяца - Вторник-пятница- с 11.00 до Воскресенье и понедельник -

санитарный день. 19.00, суббота -  с 9.00 до 17.00. выходные дни
Библиотека п. Дебин: Обед- с 14.00 до 15.00 Последняя пятница месяца -

Вторник-пятница -  с 11.00 до Воскресенье и понедельник- санитарный день.

печивать н м  все эти важные со
ставляющие учительского счастья. 
С праздником!

Алексей САМОЙЛЕНКО, 
дректор МБУ ДО 

«ДШ И п. Ягодное».

Продается частный лом с участком. 
Теплина, грядки, гараж. 

Нейтральное отопление. 
Пригоден для работы! звеном, 

турбазы и  проживания.
Тел.: 8-914-860-66-74,

Александр. 20''



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 40 (8667), 5 октября 2018 г. 8
Законность и правопорядок

«Обязательный» отпуск за свой счетКонсультация юриста
Есть ряд случаев, когда работодатель 

просто обязан  предоставить лю бому 
работнику (независимо от того, сколько 
он проработал на предприятии) отпуск 
за свой счет сроком до 5 календарных д
ней. Это: рождение ребенка, регистра
ция брака; смерть близких родственни
ков. Если на период отпуска за свой счет 
приходится нерабочий праздничны й 
день, то в этом случае продолжитель
ность отпуска не увеличивается.

Обязательный неоплачиваемый от
пуск (впрочем, как и необязательный) 
предоставляется по письменному заяв
лению работника, в котором должны 
быть указаны причина ухода в отпуск 
(к примеру, «в связи с бракосочетани
ем») и период отпуска. На основании 
заявлен и я  р аб о то д ател ь  оф орм ляет 
приказ.

В перечисленных выше случаях ра
ботодатель вправе запросить у работни
ка документ, подтверждающий причи
ну ухода в отпуск за свой счет, напри
мер копию свидетельства о заключении 
брака. Понятно, что непосредственно 
перед отпуском у работника такого до
кумента может и не быть. Тогда он мо
жет его представить работодателю уже 
после выхода на работу. А если работ
ник, отгуляв отпуск за свой счет, не пред
ставит по просьбе руководства соответ
ствующий документ, то его можно при-

влечь к дисциплинарной ответственно
сти вплоть до увольнения за прогул.

Предусматривая для работников га
рантию получения отпуска без содер
жания в указанных выше случаях, Тру
довой кодекс не конкретизирует период 
обращения работника за таким отпус
ком. Но наряду с общими основаниями 
для предоставления такого отпуска (се
мейные обстоятельства и другие уважи
тельные причины) ТК РФ выделяет обя
зательные основания для его предостав
ления, наприм ер рож дение ребенка. 
Предоставление отпуска в этом случае 
может не совпадать в точности с датой 
рождения ребенка, однако должно в оп
ределенной степени соотноситься с ука
занным периодом.

Также по данному конкретному ос
нованию отпуск без сохранения зара
ботной платы предоставляется работни- 
кам-мужчинам для решения неотлож-

н х вопросов, связанн х с ро дение 
ребенка. Если разница между периодом 
отпуска и отпускным поводом состав
ляет несколько дней, то очевидно, что у 
работодателя нет причин расценивать 
это как отсутствие оснований для отпус
ка. Заявление о предоставлении такого 
отпуска, поданное спустя несколько ме
сяцев после рождения ребенка, свиде
тельствует о том, что поводом для нео
плачиваемого отпуска является не рож
дение ребенка, а иные семейные обсто
ятельства. Неоплачиваемый отпуск по
лагается по каждому случаю, предус
мотренному ТК РФ. То есть работник 
вправе рассчитывать, к примеру, на 5
дневный отпуск в связи с рождением 
ребенка, даже если до этого он уже брал 
положенные ему 5 дней по случаю соб
ственной свадьбы.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
юрисконсульт госюрбюро 
по Магаданской области.

Жилище гражданина РФ неприкосновенно

Статья 25 .
Жилище неприкосновенно.

Никто не вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц

В поселке Ягодное Ягоднинским меж
районным следственным отделом След
ственного комитета Российской Федера
ции по Магаданской области в сентябре 
2018 года завершено расследование уго

ловного дела в отношении 48-летнего жи
теля п. Синегорье Ягоднинского района 
Магаданской области, подозреваемого в 
совершении преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 139 УК РФ (Нарушение не-

прикосновенности в жилище).
По данным следствия в ночь с 31 июля 

на 1 августа 2018 года обвиняемый, дос
товерно зная о запрете нахождения в квар
тире потерпевшей по решению суда, иг
норируя требования потерпевшей на зап
рет проникновения в её жилище, через 
балкон беспрепятственно проник в ее 
квартиру Таким образом, своими умыш
ленными действиями обвиняемый гру
бо нарушил право потерпевшей на не
прикосновенность жилища, гарантиро
ванное ей ст.25 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой: «Жилище 
неприкосновенно, никто не вправе про
никать в жилище против воли прожива
ющих в нем лиц иначе как в случаях, ус
тановленных федеральным законом, или 
на основании судебного решения».

Следствием собраны достаточные до
казательства, в связи с чем, уголовное 
дело с обвинительным заключением на
правлено прокурору для утверждения 
обвинительного заклю чения. М акси
мальная санкция ч. 1 ст. 139 УК РФ пре
дусматривает наказание в виде исправи
тельных работ на срок до 1 года.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России 

по Магаданской области.
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Наш классный - самый классный!

Нашу учительницу зовут Татьяна Олеговна, мы считаем ее лучшей среди наших педагогов! С первого класса 
этот учитель ведет нас по дороге знаний, всегда помогает нам, если возникают трудности, учит быть добрыми. 
Мы многое узнаем благодаря Татьяне Олеговне. Она прекрасный педагог и отзывчивый человек. Она всегда жизне
радостная, элегантная и справедливая, чем и подает нам пример. Сегодня мы, учащиеся 4а класса поздравляем ее 

с Днем учителя и посвящаем наши стихотворные признания в любви.
Вам, любимый учитель, наш помощник и друг,

От души мы желаем много смеха вокруг!
Теплоты вам душевной и любви на века,

Пусть здоровье и счастье с вами будут всегда!

Как здорово ведете вы занятия, 
Умеете вы всех нас увлекать 
И сложные идеи, и понятия 

Так ясно и доступно объяснять!

Нам очень пригодятся о жизни 
знания,

Которые вы щедро дали нам, 
А вы примите наши пожелания 

Удачи, счастья и успехов вам!

Желаем вам в учительской 
карьере

Вершин достичь и горестей не 
знать,

Учеников способных, больше 
денег,

И каждый день с улыбкою 
встречать!

Спасибо вам за слово, за науку. 
Мы ценим вашу доброту. 

Хоть и терпели с нами муку. 
Пусть жизнь подарит теплоту!

Дали Евлоева.

С Днем учителя сердечно 
Поздравляю нынче вас! 

Педагог вы безупречный,
Это знает каждый класс.

Пусть же всюду окружают 
Доброта, любовь, успех. 

Счастье нежно согревают, 
Наполняет душу смех.

Максим Троян.

Наш первый учитель Татьяна!
Сама доброта без изъяна.

Мы вас поздравляем сердечно,
И вас мы запомним навечно 

Любовь наша к вам бесконечна!
Ян Яковлев.

Наш учитель самый умный, 
Самый лучший на земле,

Нас он любит и лелеет 
Нет такого ведь нигде!

А зовут ее Татьяна,
В Ягодном она живет.
Учит она всех на славу 
И как розочка цветет!

Влад Пудовкин.

Мы за терпенье вас и труд 
благодарим,

Спасибо вам за доброту и ласку, 
Ведь все уроки ваши - просто сказка, 

Еще раз от души благодарим!
Сата Евлоева.

В день учителя желаю 
Только счастья и добра!

Пусть не стирается с годами 
Ваша школьная душа!

Алексей Воробьев.

Дорогой учитель наш,
С праздником, любимый!
Мы хотим поздравить вас,

Вы неповторимы!
Катя Щербань.

В знании сила, в знании успех!
К ним идем 11 лет!

Трудной дорогой, тернистым путем 
С учителем милым всегда и во 

всем!
Поддержит, покажет, научит, 

расскажет
Что можно и нужно, где польза, где 

вред.
Учитель -  наставник! 

Учитель -  опора!
Учитель -  пример для нас всех!

София Деревянкина.

С днем учителя! Ура!
Поздравляем вас! 

Пожелаем счастья вам 
М ного-много раз!

И удачи, и здоровья,
И больших побед,

Чтобы школу не бросали 
Много-много лет!

Сергей Муравьев.
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