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В субботу, 24 сентября, председатель пра�
вительства Владимир Путин, выступая на XII
съезде, обозначил стратегические векторы
развития страны � построение инновацион�
ной экономики, укрепление демократичес�
ких институтов, развитие территорий Рос�
сии, повышение качества жизни людей.

Владимир Путин отметил, что наша страна с
достоинством выдер�
жала все вызовы гло�
бального кризиса и по
многим показателям
уже вышла на уровень
развития 2008 года.
При этом он четко обо�
значил основную эко�
номическую задачу на
ближайшие пять лет �
войти в пятёрку круп�
нейших экономик
мира.

"Причем это должен
быть не сырьевой, а
качественно иной
рост, построенный на
инвестициях, передо�
вых технологиях, на
повышении эффективности, создании совре�
менной индустрии", � пояснил Владимир Путин.

Лидер партии убежден, что ключевой движу�
щей силой проектов развития должен стать рос�
сийский бизнес, то поколение предпринимате�
лей, которое все увереннее заявляет о себе, со�
здаёт конкурентные производства, внедряет ин�
новации, становится лидером и на российском,
и на мировом рынке.

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас стра�
на нуждается в массовом среднем классе: "Это
предприниматели, создающие реальные това�
ры и услуги, это квалифицированные врачи,
учителя, преподаватели вузов, рабочие и инже�
неры, деятели науки и культуры, труженики села
� на них, по сути, всё держится. Это люди, сози�
дающие будущее". Для укрепления позиций
этих слоев населения в обществе будет карди�
нально обновлено и дополнительно создано не
менее 25 млн. рабочих мест, к 2014 году сред�
няя заработная плата увеличиться в 1,5 раза и
будет составлять 30�32 тыс. рублей.

Обращаясь к однопарийцам, Владимир Путин
особо отметил, что в центре внимания всегда,
постоянно должен быть человек � гражданин Рос�
сии. "Российские семьи должны чувствовать по�
зитивные перемены в своей жизни", � добавил
он.

Социальная направленность политики госу�
дарства должна быть продолжена, и при этом
найдет свое развитие в ряде новых программ:
за 5 лет в России будет построено не менее 1
тыс. новых школ, подлежит решению проблема
нехватки мест в детских дошкольных учрежде�
ниях, возрождение медицинской промышлен�
ности должно обеспечить жителей страны каче�
ственными лекарствами по доступным ценам.

Владимир Путин подчеркнул, что федератив�
ное устройство страны и потенциал российских
территорий являются несомненными конкурен�
тными преимуществами России. "Возможность
достойно жить, делать карьеру, зарабатывать,
дать хорошее будущее детям должна быть не
только в столицах и крупных городах, но и на
всей территории страны � в любом городе и в
любом посёлке России. Здесь кроется огром�
ный потенциал для нашего развития, для осво�
ения и обустройства гигантских российских тер�
риторий", � пояснил лидер партии.

Татьяна МИХАЙЛОВА

Обращаясь к од�
нопарийцам, Вла�
димир Путин осо�
бо отметил, что в
центре внимания
всегда, постоянно
должен быть чело�
век � гражданин
России. "Российс�
кие семьи должны
чувствовать пози�
тивные перемены
в своей жизни", �
добавил он.

Вот и осень наступила.
Деревья теряют листву,
живописно окрашивая
все вокруг. Месяц назад
после долгих летних ка�
никул прозвенел школь�
ный звонок, для многих
детей он был первым
звонком в их новой
школьной жизни. На
дворе октябрь. Пришло
время праздновать День
Учителя, праздник, ко�
торый по праву считает�
ся знаменатель�
ным днем кален�
даря.

В этот день школь�
ники наряжаются,
несут в школу цветы
и с радостью по�
здравляют своих
учителей. В этот
день можно не стес�
няться в словах бла�
годарности люби�
мым педагогам. Вы�
пускники школ наве�
щают своих школь�

ных учителей, звонят им,
или, в современном мире
социальных сетей, пишут
поздравления "ВКонтак�
те".

Многие из нас окончили
школу десятилетия назад,
но мы тесно с ней сопри�
касаемся, отдавая учиться
своих детей и внуков. И с
каждым годом мы все
больше понимаем, на�
сколько важна профессия
педагога в нашей жизни.
Значимость некоторых
уроков мы начинаем пони�
мать только сейчас, и с
благодарностью вспоми�
наем наших учителей, ко�
торые несмотря ни на что,
дали нам хорошее образо�
вание. С каждым годом к
профессии учителя до�
бавляются новые требо�
вания как со стороны ро�
дителей, так и со стороны
РОНО. И, несмотря на все
трудности, учителя про�
должают учить, любить,
воспитывать всё  новые
поколения.

Колтушанка Алина за�
кончила школу больше 10
лет назад.  Вот что она
вспоминает: "Моими лю�
бимыми учителями были
Раиса Александровна и
Наталья Николаевна! По�
мню, когда мы читали на
уроке английского текст
про Ниагарский водопад,
я подумала, зачем мы все
это изучаем, мы  никогда
не увидим этого. Прошли
годы... Я стояла и смотре�
ла на настоящий Ниагарс�
кий водопад и понимала
то, что вокруг говорят на
английском языке. Я  вспо�
минала с благодарностью
своих педагогов. Знания,
которые они мне дали,
очень пригодились  в жиз�
ни. Сейчас я учу своего
ребенка слушать и уважать
учителей".

�А я очень любила уроки
Студеникиной Елены Сер�
геевны и Сергея Евгенье�
вича, � признается Анна, �
Елена Сергеевна препо�
давала нам историю, она

всегда умела увлечь, заин�
тересовать своим пред�
метом. В старших классах
она была у нас еще и
классным руководителем,
я вспоминаю, как ловко
она нас собирала класс и
умела организовать раз�
личные мероприятия.

Я окончила школу 10 лет
назад. Мы всем  классом
встречаемся с нашим
классным руководителем
каждый год. Делимся но�

востями, новыми впечат�
лениями, почерпнутыми
из жизни. И как приятно
всем вместе вспомнить
наши замечательные
школьные годы. Вместе
посмеяться над тем, что
было давно, но помнится
до сих пор.

Кто�то вспоминает на�
чальную школу, нашего
любимого учителя началь�
ных классов Кулеш Светла�
ну Николаевну. Томилина
Надежда рассказывает: "Я
перешла из другого клас�
са, и очень боялась учить�
ся с новыми детьми и но�
вым учителем, но Светла�
на Николаевна приняла
меня как родную. Мне все�
гда казалось, что она лю�
била меня больше всех,
как  свою внучку, хотя я уве�
рена, что она была одина�
кова добра к нам всем".
Лично я вспоминаю, как
Светлана Николаевна по�
купала мне пирожки в сто�
ловой, когда у меня по ка�
кой�то причине не было с
собой денег. Кто�то другой
вспомнил игры "Что? Где?
Когда?", которые для нас
организовывали в началь�
ной школе. Мы все вместе
перед играми рисовали
медали, а потом сами
себе их вручали. Кто�то
вспомнил замечательные
лингвистические празд�
ники "Английского языка"
в начальной школе. Для
нас эти чудесные мероп�
риятия готовила Лобачева
Ирина Николаевна. Мы
ставили сценки на англий�
ском языке, шили краси�
вые костюмы всей семь�
ей, а потом гордые и до�
вольные показывали спек�
такли родным и близким.
Начальная школа всем
нам запомнилась, как что�
то доброе и светлое. За
что спасибо нашим учите�
лям.

Закончив начальную
школу, мы пошли дальше
по пути знаний в среднюю
школу. Классным руково�
дителем у нас была Павло�

ва Наталья Адольфовна.
Все одноклассники по�
мнят ее строгой учитель�
ницей, но справедливой.
Томилина Надежда вспо�
минает: "Наталья Адоль�
фовна нас будто вела че�
рез все школьные годы,
мудро давая советы. Нака�
зания ее всегда были
справедливыми, после
них никогда не оставалось
негативного осадка, все
было с позитивом и юмо�

ром. Мы дружим с Наталь�
ей Адольфовной до сих
пор, переписываемся по
интернету, я всегда могу
быть уверенной, что смо�
гу обратиться к ней за со�
ветом". Трушковой Соне,
например, запомнились
подготовки к праздникам,
конкурсы, чаепития, на
которых, благодаря Ната�
лье Адольфовне, у нас
всегда было очень весе�
ло."

 "А еще я очень любила
нашу преподавательницу
по математике � Лужину
Ирину Михайловну, хотя с
самой математикой я не
ладила " � вспоминает
Надя. "Ирина Михайловна
всегда очень четко пре�
подносила свой пред�
мет". И я помню, что Ири�
на Михайловна умудря�
лась уделять время сразу
всем. Было несколько уче�
ников, решавших задания
быстрее всех, для "про�
двинутых математиков" у
нее всегда были заготов�
лены дополнительные за�
дачки повышенной труд�
ности.

� А я помню недели ма�
тематики, � говорит Елена,
� организованы эти неде�
ли были необычно, но
очень интересно, мы вы�
пускали в это время кра�
сочные математические
газеты.

� Математику в старших
классах у нас вела Лариса
Михайловна, � рассказы�
вает Соня, � я помню, что
она с нами часто занима�
лась дополнительно пос�
ле уроков, готовя к выпус�
кному экзамену. Она дела�
ла это совершенно бес�
платно, в силу своей доб�
роты. Эти занятия для
меня были очень важны,
благодаря им я смога лег�
ко сдать школьный выпус�
кной экзамен.

Русский язык у нас пре�
подавала  Иванова Юлия
Михайловна. Юлия Михай�
ловна всегда была к нам
очень добра и всегда про�

щала наши школьные про�
казы и пакости.

 Галина Васильевна Пас�
тухова вела у нас физику,
помню её  крепкой и бое�
вой женщиной, она всегда
умела всех "построить" и
заинтересовать своим
сложным предметом.

Химию у нас вела Мари�
на Юрьевна, преподавала
она блестяще, на очень
высоком уровне.  Химию
мы знали хорошо, поэто�

му после занятий
у Марины Юрьев�
ны трое учеников
из нашего класса
смогли поступить
в химический
класс универси�
тетской гимна�
зии.

И с т о р и ю
Санкт�Петербур�
га в нашем классе
вела Елена Серге�
евна, после ее
уроков мы на�

столько хорошо
знали историю
родного города,
что смогли бы про�
вести экскурсию
по любому исто�
рическому месту в
Санкт�Петербур�
ге. Какое счастье
так знать родной
город как знает
его Елена Серге�
евна!

Биологию у нас
преподавала Алла
Ивановна, мы все
очень хорошо изу�
чили анатомию че�
ловека, что очень
пригодилось в
жизни. Уроки био�
логии традицион�

но были очень высокого
уровня в школе имени ака�
демика И.П. Павлова и
раньше, в прежние годы,
как вспоминают выпуск�
ники.

Все мои одноклассники
хорошо помнят уроки тру�
да, или как их называли
"труды". И очень по�доб�
рому вспоминают Сан Са�
ныча и Станислава Ивано�
вича, � говорит Станислав,
� Да, никто из нашего клас�
са не стал трактористом,
но советы, полученные на
"трудах"  мне пригодились
в жизни.

А я научилась готовить,
шить и вышивать, что те�
перь большая редкость, на
этих уроках.

Елена Викторовна Стро�
ганова преподавала у нас
географию, мне геогра�
фия давалась с трудом, но
я помню, что она прикла�
дывала много сил, чтобы
мне было легче выучить
столь важные месторож�
дения нефти и газа в на�
шей стране.

Английский язык у нас
вели Ирина Николаевна и
Елена Викторовна, я по�
мню, что нам настолько
хорошо преподавали анг�
лийский, что мы могли
свободно говорить на ан�
глийском практически на
любую тему.

В День Учителя хоте�
лось бы поздравить всех
своих школьных учителей.
Мои учителя вложили в
нас много сил и терпения.
Сейчас я сама работаю
учителем и понимаю, на�
сколько сложна эта про�
фессия. Мои учителя да�
рили нам любовь, ласку,
заботу. Кто�то был стро�
гим, кто�то мягким. Но все
были справедливыми. Я
желаю всем учителям здо�
ровья, сил, терпения,
творческого потенциала.
Я желаю вам любить свою
работу и, чтобы ваша ра�
бота отвечала вам взаим�
ностью.

Елена ПРАЗДНИКОВА
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Наши учителя


