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Новый главный

Один на двоих
Илья Юрьевич и Алёна Александровна Рысевы – семейная 

пара учителей, которые с 1 сентября этого года приступили к 
работе в Кольчугинской общеобразовательной школе №4. Илья 
Юрьевич – в качестве преподавателя английского языка, его 
супруга Алёна Александровна – в качестве социального педаго-
га и учителя начальных классов. Вот такое, честно скажем, 
нерядовое событие случилось в одной из городских школ.

Конечно же, все интере-
сующие читателей вопросы 
мы сразу задали ребятам 
при встрече: откуда они 
родом? Как нашли друг 
друга? Почему не остались 
жить там, где учились? 

Оказалось, что Илья и Алё-
на – коренные кольчугинцы, 
оба учились в первой школе, 
где и обратили друг на друга 
внимание. Илья на год стар-
ше жены, и он первым по-
ступил в Орехово-Зуевский 
государственный гуманитарно-
технологический университет 
на факультет иностранных 
языков.  Спустя год туда же, 
только на другой факультет, 
поступила и Алёна. Кстати, 
родители ребят к учитель-
ской профессии отношения 
не имели.  

- Орехово-Зуево – типич-
ный подмосковный горо-
док, - рассказывают Рысевы, 
- он не настолько велик по 
численности населения, но 
жизнь там стремительная и 

шумная, очень похожая на 
московскую. Поначалу та-
кой ритм нравился, а ближе 
к окончанию вуза стали по-
нимать, что мы оба склонны 
к размеренному и спокой-
ному течению жизни, пото-
му что родились и выросли 
в провинции. Для себя, как 
возможный вариант места 
жительства, рассматривали 
Владимир. А в итоге всё-таки 
вернулись в Кольчугино. И 
пока об этом не пожалели.

Хочется надеяться, что та-
кой настрой молодых учителей 
будет подкреплён конкретной 
помощью, благо возможности, 
насколько нам известно, у 
управления образования есть. 
Например, сегодня Рысевы 
живут на съёмной квартире, 
но верят в то, что жилищный 
вопрос со временем решится. 
Верим и мы!

Илья Александрович пре-
подаёт английский язык во 
2-ом и 6-ом классах, а также 
работает с надомниками раз-

ного возраста, поэтому гово-
рит, что одновременно осваи-
вает программу преподавания 
языка со второго по девятый 
класс. А вообще начинающий 
учитель готов преподавать и 
немецкий, в вузе именно он 
был для Ильи основным язы-
ком, английский – второй. 

Алёна Александровна ра-
ботает на начальных классах 
в качестве подменного учи-
теля, то есть если требуется 
подменить основного препо-
давателя, но в будущем пла-
нирует взять свой класс. 

Хочется, чтобы всё у Рысе-
вых сложилось удачно, чтобы 
они, как говорится, «осели»  
в Кольчугине и учили наших 
кольчугинских детей. Илья и 
Алёна – доброжелательные, 
коммуникабельные и симпа-
тичные молодые люди, они 
располагают к общению, у 
обоих большое желание рабо-
тать и отличное чувство юмо-
ра, и они уже вписались в свой 
коллектив. А ещё они понима-
ют друг друга без слов и даже 
внешне очень похожи.  Вот и 
праздник профессиональный 
у них один на двоих.

С праздником вас, дорогие 
учителя!

Фото М. ОсенеВОй

планёрка

Время
пусконаладочных

В понедельник, 1 октября, в нашей районной администра-
ции состоялась очередная едва ли не еженедельная планёрка 
под председательством главы муниципальной исполнительной 
власти М.Ю. Барашенкова.

Если вложить в заголовок 
этой заметки политический 
смысл, связанный с резуль-
татом выборов губернатора, 
то по этому поводу прозву-
чало два выступления, суть 
которых можно, пожалуй, 
свести к фразе произнесён-
ной М.Ю. Барашенковым: 
«Ничего сверхъестественного 
не произошло. Продолжаем 
работать на благо населе-
ния». И стоит ли пояснять, 
что в текущие дни благо на-
селения сильно зависит от 
хода пусконаладочных работ 
в рамках начавшегося ото-
пительного сезона. 

Как можно было понять из 
прозвучавших докладов, ещё 
в прошлую пятницу тепло 
поступило в детские сады, 
школы и больницы. А с по-
недельника теплоснабжение 
должно распространиться на 
большинство жилых много-
квартирных домов и адми-
нистративных зданий города 
и района. 

На момент планёрки не 
поступало сообщений об 
авариях на теплотрассах в 
связи с пуском тепла. 

Между тем жителям Аэро-
дрома придётся слегка по-
мёрзнуть, как минимум, до 
конца недели, то есть до тех 
пор, пока не будет готова к 
приёму теплоносителя новая 
ветка, проложенная по ули-
це Кабельщиков.

Немного подождать той 
части блага, которая связа-
на с теплоснабжением, при-
дётся и населению Белой 

Речки. По этому поводу на 
планёрке мелькнула фраза: 
«Там что-то не заладилось». 
Но, что именно, никто не 
уточнил.

Пока не готова присту-
пить к подаче тепла и но-
вая модульная котельная в 
посёлке Труда (Малашиха), 
построенная для обслужи-
вания «1000-го общежития» 
и ещё нескольких объектов. 
Но газ на ту котельную уже 
подведён.

Кроме того, оказались не 
в состоянии принять тепло 
пять городских многоквар-
тирных домов. Вот их адре-
са: Дружбы, 7, Ульяновская, 
21, Мира, 15, Шиманаева, 3 
и 5. Горячее водоснабжение, 
как было сказано, там есть, 
а с теплом случилась за-
держка, поскольку не успели 
завершить необходимые для 
этого ремонтные работы. 
Но к концу недели обещано 
охватить теплоснабжением и 
эти пять адресов. 

В посёлке Бавлены на мо-
мент планёрки тепло посту-
пало во все многоквартир-
ные дома, кроме двух: на 
улицах Полевая и Рабочая. 
Правда, и эти две проблемы 
обещают решить в кратчай-
шие сроки.

За тепло в городской бане 
отвечает «Коммунальник» и 
на вопрос: «Когда же оно там 
появится?», – прозвучал от-
вет: «В ближайший четверг». 
То есть уже завтра.

И. АнТОнОВ

назнаЧенИе

Кадровая перестановка 
произошла в Отделе судеб-
ных приставов Кольчугин-
ского района. С 3 августа 
этого года должность руко-
водителя Кольчугинского 
ОСП и главного судебного 
пристава Кольчугинского 
района заняла Марина Фё-
доровна Муринова, прежде 

трудившаяся в Кольчугин-
ском ОСП в должности за-
местителя начальника отде-
ла – заместителя старшего 
судебного пристава. Её пред-
шественница на руководя-
щем посту – Любовь Аниси-
мовна Дементьева – вышла 
на заслуженный отдых.   

сОБсТВ. ИнФ.
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Желаем крепкого здоровья, любви 
близких людей, радостных эмоций и 
счастливых мгновений.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки

От всей души поздравляем 
с юбилеем любимую маму, 

бабушку и прабабушку
Веру степановну МАКАеВУ!

На «Абилимпиксе»
детскИй дОм-Интернат

Вот уже второй год подряд 
во Владимире проходит регио-
нальный чемпионат профма-
стерства для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья – «Абилимпикс».

«Абилимпикс» - междуна-
родное движение, направ-
ленное на развитие системы 
профессиональной ориента-
ции через конкурсы проф-
мастерства для людей с ин-
валидностью. Наш детский 
дом, в компетенции портной, 
представляла Галя Богдано-
ва. Для нашего детского дома 
это первый опыт участия в 
конкурсе подобного рода. 
Конкурсное задание состоя-
ло из двух модулей: 1 – за три 
часа нужно было сшить жен-
ское платье с поясом из одно-
тонной синтетической ткани; 
2 – декорирование платья 
предложенными элементами 
(кружево, стразы, термоап-
пликация, бусины) – на вы-
полнение этого модуля отво-
дился один час. Галя отлично 

к дню уЧИтеля

есть такие учителя, ко-
торые в душах своих учеников 
оставляют добрую память 
и неизгладимый след на всю 
жизнь. За то, что они на-
стоящие, за верность своей 
профессии, своим ученикам.

Вера Ивановна Виноградо-
ва родилась в Орехове-Зуеве. 
После школы в 1947 году по-
ступила в Покровское педаго-
гическое училище и после его 
окончания в 1951 году по рас-
пределению была направлена 
в Вауловскую семилетнюю 
школу преподавать биоло-
гию. Здесь она и проработала 
50 лет. Параллельно работе в 
школе заочно получила ещё 
и высшее образование: в 1959 
году окончила факультет рус-
ского языка и литературы 
Орехово-Зуевского педагоги-
ческого института.

50 лет на одном месте – та-
кую верность профессии и 
одной единственной школе 
в современной жизни даже 
трудно представить. Ученики 
любили Веру Ивановну. Она 
была справедливая, требова-
тельная и всегда аккуратная. 
Много занималась внекласс-
ной работой в местном Доме 

культуры, организовала хор, 
разучивала и пела с ученика-
ми современные песни, прово-
дила праздничные концерты.

В Ваулове нет такой семьи, 
дети из которой не учились 
бы у Веры Ивановны. Только 
в нашей семье у неё обуча-
лись 11 человек. На всех уче-
ников хватало её внимания и 
любви. И своих троих детей 
она вырастила  и на ноги по-
ставила, из них двое, Люба и 
Виктор, тоже педагоги.

Сейчас Вере Ивановне уже 

86 лет, и она, слава Богу, 
в хорошем здравии, с ней 
очень интересно общаться.  
Вера Ивановна – необык-
новенный собеседник, у неё 
отличная память, она пои-
мённо помнит все своих вы-
пускников, даже из первого 
выпуска. Уже подводит зре-
ние, но она до сих пор читает 
книги и газеты, в том числе и 
местные «Кольчугинские но-
вости», следит за событиями 
и новостями, разбирается в 
политической и обществен-
ной жизни. Вера Ивановна 
продолжает быть активным 
читателем Вауловской сель-
ской библиотеки. «Это один 
из лучших и самых внима-
тельных наших читателей!» 
- говорит библиотекарь Н.С. 
Глыбина. Какие книги чи-
тает Вера Ивановна? Любит 
классику и не отказывается 
от литературных новинок со-
временных авторов. А потом 
Вере Ивановне непременно 
нужно обсудить прочитан-
ное, и она с удовольствием 
делится своими читатель-
скими выводами с Надеждой 
Сергеевной.

Вера Ивановна всегда ис-
кренне рада гостям. Бывшие 
ученики разных поколений 
часто навещают её, чтобы по-
благодарить за знания, кото-
рые пригодились им в жизни, 
за душевное тепло и заботу, 
за школьные годы, которые 
невозможно забыть.

Мы, бывшие ученики, 
от всей души поздравляем 
Веру Ивановну Виноградову 
с Днём учителя, желаем ей 
здоровья и долгих лет жизни. 
Мы очень Вам благодарны. 
Для нас именно Вы образец 
настоящего Учителя. 

А. МОЛЬКОВ,
почётный ветеран УМВД 
по Владимирской области, 

член общественного совета 
ОМВД по Петушинскому 

району

справилась с заданием, хотя 
это было очень волнительно 
и крайне сложно. Галя очень 
хорошо справилась с работой, 
хотя и не заняла призового 
места. Соревнование прохо-
дило в дружеской атмосфере, 
наставники (эксперты) в слу-
чае затруднения приходили 
на помощь. В итоге все полу-
чили сертификат участника 
чемпионата «Абилимпикс», а 
это уже немало.

Л. ЯКОВЛеВА, 
инструктор по труду 
Кольчугинского ДДИ

Полвека верности профессии

«следуй за своей мечтой» - так назывался концерт, посвя-
щенный открытию 117-го  творческого сезона Дворца культу-
ры. Прошел, как положено, с блеском. 

Открытие творческого сезона - 117

Лучшие  артисты, танцоры, певцы, фото-
графы и даже кондитеры со своим вареньем 
- в один вечер собрались в одном месте.  Луч-
шие конферансье вели программу,  а  лучшие 
зрители аплодировали. Финальную, общую 
композицию исполняли на сцене не менее 70 
человек. Праздник, как он есть, да и толь-

ко. Первые лица города и района, правда, на 
концерте не присутствовали, но вряд ли это 
кого сильно расстроило. Творческая планка 
поставлена на начало сезона необычайно вы-
соко. Граждане, не смотрите телевизор, зачем 
он вам? Приходите в ДК, сезон открыт!

Фото А. ТРОШИнА


