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Для вас всегда открыта 
в школе дверь...

Образование -  это сфера, в кото
рой куется будущий потенциал стра
ны. Имея сильное образование, мы 
можем быть уверены в том, что ря
ды граждан общества пополнят
ся достойными людьми А что нуж
но для того, чтобы как можно боль
ше сил вкладывать в получение зна
ний детьми. Наверное - условия, ког
да учитель не будет думать: холод
но ли сегодня в кабинете, где взять 
деньги на обустройство, как помочь 
ученику уверенно идти к знаниям с 
помощью новейшего оборудования.

В одной из таких школ района мы 
побывали в октябре. За последние 
два года Новоангарская школа ста
ла, пожалуй, одной из самых ком
фортных для учащихся. Здесь сде
лан полный капитальный ремонт в 
современном стиле.

После долгих лет перерыва нача
ла работать школьная столовая, ко
торая нынче соответствует всем тре
буемым параметрам.

'В кабинетах новая мебель, стан
дартная для учебного заведения. 
Средства (26 млн. рублей) были вы
делены из районного бюджета. Ме
бель, интерактивные доски и обору
дование детской площадки во дворе 
школы -  подарок спонсора -  Ново
ангарского комбината - на 45-летие 
учебного заведения.

В Новоангарской школе сейчас 
учатся 162 школьника, в первом 
классе - 15. Как сказала заведую
щая учебной частью Лариса Алек
сеевна Шмельтер, увеличение уча
щихся начнется через год, когда в 
первом классе уже будут занимать
ся вдвое больше детей (два первых 
класса)

Инновационные идеи объединяют 
педагогический коллектив и подрас
тающую молодежь. Например, в хол
ле на первом этаже оформлен боль
шой стенд, на котором можно уви
деть фотографии почти всех выпуск
ников школы с 1969 года. Была про

ведена большая по
исковая работа, и 
тепэрь каждый, кто 
сюда пришел, уви
дит лица своих од
ноклассников, учи
телей.

К сожалению, в 
школе пока нет спор
тивного зала, старый 
сгорел несколько лет 
назад вместе со сто- 
лоеой, библиотекой, 
мастерскими.

Однако Губерна
тор края Л.В. Кузне
цов, побывав в Но- 
воангарске в августе 
этого года на празд
нике в честь юбилея 
комбината, дал поручение в прави
тельстве рассмотреть вопрос строи
тельства спортзала для школы. Ди
рекция школы уже получила доку
мент, в котором были обозначень! 
исполнители работ.

Преподавательский состав полно
стью укомплектован. Средний воз
раст педагогов -  около сорока лет. 
Самый молодой специалист -  учи
тель истории и обществознания Да
рья Викторовна Дрейшкан. Из 21 
преподавателя только трое имеют 
среднее специальное образование, 
остальные -  высшее.

Мы также беседовали с препода
вателем ОБЖ и организатором Але
ной Валерьевной Потылицыной, ко
торая по образованию -  преподава
тель русского языка и литературы. 
Вторую специализацию, как препо
даватель ОБЖ и организатор, полу
чила недавно.

Что примечательно, директор Еле
на Анатольевна Турий и Лариса 
Алексеевна Шмельтер (преподает 
34 года, учитель географии, окончи
ла Красноярский педагогический ин
ститут) -  тоже выпускницы новоан
гарской школы.

В прошлом году в шко
ле было 12 выпускни
ков, их них 10 поступили 
в высшие учебные заве
дения, двое -  в средние 
специальные Большин
ство ребят сейчас учатся 
в институте цветных ме
таллов СФУ, с намере
нием после учебы вер
нутся и работать в род
ном поселке.

А преподаватели жи
вут насыщенной про
фессиональной деятель
ностью. Они учатся на 
курсах повышения ква
лификации, изучают ме

тодическую литературу, участвуют в 
методобъединениях.

В настоящее время в школе работа
ют несколько молодых специалистов. 
Альфия Наильевна Панова высшее пе
дагогическое образование получила в 
Оренбурге, преподаватель информа
тики и математики: Алексей Вален
тинович Шихта, учитель английского 
языка, его жена Татьяна Владимиров
на -  педагог-психолог (оба окончили 
Лесосибирский педвуз).

Молодые преподавателям нра
вится работать в школе, бытовыми 
и квартирными условиями они тоже 
довольны.

Педагоги активно участвуют в рай
онных программах недавно в обще
районном конкурсе второе место за
няла педагог дополнительного обра
зования по технологии Елена Гаври
ловна Васехина.

Педагоги и школьники участвова
ли в проекте -Мой край, мое деле
на уровне края, а также не отстают 
от других во многих всероссийских 
конкурсах, получают дипломы и при
зовые места.

В прошлом году обновили все ком
пьютеры б кабинете информатики, 
у каждого учителя на рабочем месте 
также есть компьютеры А дети, со
временные вундеркинды, - уже впере
ди своих педагогов в освоении ком
пьютерных программ. По мнению пе
дагогов, интернет помогает в инфор
мационном развитии школьников.

Учителя болеют не только за свою 
школу, но и за поселок. Они знают о 
том, как работает программа по вет
хому и аварийному жилью и мечтают 
о том, чтобы со временем Новоан- 
гарск превратился в красивый, бла
гоустроенный городок.
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