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жилье для ветеранов

C новосельем!

На днях жительница Коммунара Евдокия
Яковлевна Бакшинова отметила, наверное,
самое знаменательное за последние 10летия своей жизни событие. Она въехала
в новую однокомнатную квартиру. Как мы
видим на фото, знаменательным это событие стало не только для бывшей несовершеннолетней узницы, но и для высоких
гостей из правительства области, районной
и городской муниципальных администраций. Многочисленная делегация посетила
пенсионерку, чтобы вручить ей ключи от
новой квартиры и по идее должна олицетворять собой заботу государства в канун
65-й годовщины Победы о простом человеке. Но об этом позже.
А пока о прозе жизни. Когда я стал собирать материалы для журналистского отчета, в КУИ городской администрации мне
показали внушительной толщины папку,
где собраны все документы и многолетняя
переписка, атрибуты, предшествующие
любому вручению ордера на квартиру. Первый документ в этой папке датируется 1989
годом. Последний, естественно, нашими
днями. Так что путь к новой квартире для
Евдокии Яковлевны был поистине марафонским. Ну а если вести отсчет от самых
ранних лет, то, можно сказать, это был путь
длиною в целую ее жизнь.
Родилась Евдокия Яковлевна в деревне
Невелёха Локнянского района Псковской
области в семье рабочих. В семье воспитывалось 9 детей. Закончила 4 класса и пошла
работать, надо было помогать родителям.
Но началась война. И вот в 1943 году
немцы согнали с окрестных деревень людей около 250 человек, среди них были и
Евдокия с братом. Немцы заставляли выполнять самую грязную и тяжелую работу
при воинской части, расположенной на
территории Локнянского района. Позже
всех угнали в г. Режекмя (Латвия), поселили
в бараках за колючей проволокой на карантин. Наступающие советские войска лагерь
сильно бомбили, и многим пленникам удалось сбежать. Евдокия с братом прошли
пешком всю Латвию, несколько раз чуть
не попали к немцам в плен. Чудом нашли
родных и вместе с ними, чтобы прокормиться, работали в имении Гудяле (Литва)

на местного фермера. Жили в бараке без
пола, в очень тяжёлых условиях. За 3 дня
до освобождения фермер вывез из имения
весь скот, утварь, продукты (интересно,
далеко ли увез?. Ред.). После освобождения домой возвращались около 2 недель в
товарных поездах.
Когда вернулись на родину, жить было
негде. Пришлось перебиваться в землянке.
Евдокия Яковлевна работала в колхозе, на
лесозаготовках, позже дали комнату в почти
разрушенном после бомбежки бараке.
Когда вернулась в Ленинград сестра,
поехала к ней и устроилась работать в «Севзапстрой» на железную дорогу. Снимала в
Антропшино комнату, которую оплачивало
предприятие. Затем работала на бумажной
фабрике «Комсомолец» в гофроцехе, получила комнату в коммунальной квартире.
В 1981 году ушла на пенсию.
Я не знаю, что должен чувствовать человек с такой биографией на 85-м году своего
бытия, получая ключи от благоустроенной
«одиночки» в новом доме. Конечно, наша
героиня к моменту прихода делегации
уже свыклась со своей новой ролью. С
олимпийским спокойствием принимала
поздравления, по деловому вступала в разговор с высокими гостями.
Словом, она воспринимала это событие, как и должна была воспринимать: как
достойный финал трудно прожитой жизни.
А всю эту суету вокруг ее персоны – не
более чем сопутствующий этому финалу
антураж.
Думаю, Евдокия Яковлевна сама до
конца и не вникала в технические тонкости
квартирного вопроса. Получила и получила,
а кто оплатил, как, когда и при каких обстоятельствах – для нее это уже второстепенное
дело.
Но не так все было просто в описываемом нами случае. Денег, выделенных
государством по сертификату согласно федеральному законодательству, для получения отдельного жилья в городе Коммунаре
оказалось недостаточно. А расставаться с
нашим городом Евдокия Яковлевна была
не намерена, почти вся трудовая жизнь
прошла здесь.
Вот и пришлось и городским, и рай-

онным властям, конечно, не без ведома
областного правительства, порешать довольно непростую задачу: как уважить ветерана и где найти недостающие для этого
средства.
Не будем утомлять читателя всякими
техническими деталями, документами и
цифрами, как все это делалось. Просто
скажем, что задача в конце концов ко
всеобщему удовлетворению была решена положительно.
Единственно, о чем попросила
глава администрации нашего города
Л.М.Пункина, это сказать слова благодарности в адрес руководителя ООО
«Запстрой» С.В.Домрачева, предоставившего по просьбе городской администрации квартиру в построенном его
организацией доме. Не бесплатно, конечно, но по цене, значительно меньше
рыночной.
Так что визит представителей областного правительства, районной и
городской администраций был более
чем уместным. Как говорится, скинулись всем миром – получилась квартира
для ветерана.

Будем ждать следующего визита по
другим адресам?
Ну а Евдокии Яковлевне пожелаем
счастья в новом доме, крепкого здоровья
и долгих лет жизни. Иначе зачем была вся
эта суета?
В.Великодный,
фото автора

Не утраченное искусство
«Учительство —
не утраченное искусство.
А вот уважение к учительству — утраченная
традиция».
(Жан Жак Руссо, 18 в.)
Представьте себе торжественную церемонию выпуска будущих
педагогов из педагогических колледжей,
педагогических университетов.... Представили? Как много счастливых лиц! А сколько
человек сразу пойдут работать в школу?..
Уже меньше. А кто из молодых специалистов останется школьным учителем надолго? Единицы!!!
Увы, не престижно сегодня преподавать
в школе. Об учителях злословят не меньше,
чем о «гаишниках», и молва идёт, прямо
скажем, недобрая. Более чем несправедливо!
Вот в Древней Греции учитель был на
уровне жреца, да и в современных странах
Западной Европы и в Америке преподавание в школе – дело почётное и хорошо
оплачиваемое.
Как изменить положение российского
учителя? Может быть, самой школе нужно
взять на себя миссию продвижения лучших
своих педагогов? Думаю, что это будет
правильно!
В моей статье об учителях средней школы №3 г. Коммунара мне и хочется начать
это продвижение, рассказав вам, дорогие
мои земляки, о своих молодых коллегах, о
тех единицах, которые, закончив педагогические колледжи и университеты, пришли
в школу надолго и, смею надеяться, – навсегда!
В нашей школе работают 48 педагогов,
из которых 6 учителей в возрасте от 22 до
30 лет, а 12 – от 30 до 40 лет. Это – наш

золотой фонд. Это – будущее не только
отдельно взятой школы, но и значительной
части подрастающего поколения нашего
города. Администрация школы заинтересована дать учителю уверенность в том, что
его заслуги –ценности непроходящие. Конечно, это ощущение своей ценности важно
и необходимо дать каждому педагогу, но
молодым учителям особенно.
Всегда с радостью и гордостью отмечаю тот факт, что более половины молодых
учителей, работающих в школе №3 – выпускники школ нашего города. Попова Е.А.
– учитель физики и информатики, Яковлева
Е.Н. – учитель химии, Серова М.Л. – учитель обществознания и истории, Туранова
М.А. – социальный педагог, Филиппова
Н.А. – учитель русского языка и литературы,
Ельцова Е.В. – учитель начальных классов,
Принцевская С.А. – учитель обслуживающего труда – выпускницы средней школы №1
г. Коммунара. Казимирёнок Е.А. – учитель
русского языка и литературы – выпускница
средней школы №2 г. Коммунара, а Рогожина Г.С. – учитель английского и французского языков – уже выпускница нашей средней
школы №3. Все наши молодые учительницы
– высокопрофессиональные специалисты.
Учителя иностранного языка Джантемирова
Е.Н. и Рогожина Г.С. закончили ЛГУ им. А.С.
Пушкина, получив дипломы с отличием,
и продолжают обучаться в аспирантуре
университета. В этом году в школу пришла
учитель музыки Кульбачинская В.Г., которая
закончила с отличием Санкт-Петербургский
музыкальный педагогический колледж.
Вместе со своими учениками молодые
учителя достигают хороших и высоких
результатов и в учебной деятельности,
и во внеклассной работе, осуществляя
подготовку школьников к олимпиадам,

конкурсам, конференциям, праздникам,
концертам и т.п. Практически ежегодно
готовят победителей и призёров:
– Ельцова Е.В. ( учитель начальных
классов);
– Горюшина И.В. (информатика);
– Казимирёнок Е.А. (русский язык и
литература);
– Катаева Е.А. (учитель начальных классов);
– Крылова Н.А. (учитель начальных
классов);
– Принцевская С.А. (обслуживающий
труд);
– Селезнёва О.В. (изобразительное
искусство);
– Серова М.Л. (учитель обществознания
и истории);
– Соловьёва СВ. (учитель русского языка и литературы);
– Яковлева Е.Н. (учитель химии).
С большим интересом ученики школы
посещают кружки, которые ведут Селезнёва О.В., Ельцова Е.В., Яковлева Е.Н.,
Горюшина И.В., а театрально-эстрадная
студия «Преображение» под руководством
Кульбачинской В.Г. привлекла учеников самых разных возрастов. В этом году пройдёт
юбилейная, пятая школьная конференция
творческих и исследовательских работ наших учеников «Пытливости нашей нет конца», организацией и проведением которой
последние два года успешно занимается
учитель русского языка и литературы Соловьёва С.В.
Практически все они кроме преподавательской работы ведут и воспитательную
работу в классах, где являются классными
руководителями. Ученики и родители молодых классных руководителей всегда с
благодарностью отзываются о их работе,

а это большого стоит, т.к. ещё неизвестно,
что труднее провести урок или быть с ребятами вне урока, вне школы.
Наши молодые учителя и сами – активные и довольно-таки успешные участники
многих профессиональных конкурсов.
В 2006 году Серова М.Л., учитель обществознания и истории, стала победителем
конкурса в рамках приоритетного нацпроекта «Образование» среди лучших учителей
России, учитель начальных классов Ельцова
Е.В., хотя и не стала в 2008 году победителем этого престижного конкурса, но школу
№3 представила достойно. Эти же учителя
стали лауреатами муниципальных этапов
профессиональных конкурсов: «Классный
самый классный» – Серова М.Л. (2008 г.),
«Учитель года» – Ельцова Е.В. (2007 г).
В этом учебном году нашу школу в Гатчинском районе на конкурсе «Классный самый классный» будет представлять учитель
русского языка и литературы, классный
руководитель 7в класса Казимирёнок Е.А.
Желаем ей успеха, она заслуживает его.
Несмотря на то, что молодые педагоги
сравнительно недавно закончили обучение
в высших и средних специальных учебных
заведениях, они продолжают повышать
своё педагогическое мастерство, обучаясь
на различных курсах, а полученные знания,
практические умения используют в своей
работе.
Я благодарна своим молодым коллегам
за работу, за отношение к педагогической
профессии, к детям. Профессиональных
вам успехов, уважения и поддержки коллег,
учеников, человеческой и государственной
благодарности.
И.Павлова,
директор МОУ
«Коммунарская СОШ №3»

