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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Особое место среди всех профессиональных 

праздников занимает День учителя. 
Благородный и нелегкий труд педагога пользует-

ся заслуженным уважением в обществе, он требует 
высочайшего профессионализма, огромных душев-
ных сил, мудрости, терпения, самоотдачи и накла-
дывает огромную ответственность. От избравшего 
эту жизненную стезю требуется не только отличное 
выполнение своих профессиональных обязанностей, 
но и наличие высоких душевных качеств, позволяю-
щих воспитывать юношество в духе истинного па-
триотизма. Именно вы, дорогие наши педагоги, сто-
ите у истоков становления личности, учите наших 
детей самостоятельно мыслить, принимать правиль-
ные решения, нести ответственность за свой выбор.

Позвольте выразить вам искренние слова благо-
дарности за верность своему профессиональному 
долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно да-
рите детям.

Особые слова признательности — ветеранам 
педагогического труда, внесшим весомый вклад 
в развитие системы образования Черноморского 
района.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, новых творческих высот 

и благодарных учеников! 
Спасибо вам за ваш труд!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                 Л.Н. ГЛУШКО,
глава                                                       глава
муниципального образования           администрации
Черноморский район                              Черноморского района
Республики Крым                                Республики Крым

ОНА — УЧИТЕЛЬ, И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО!
Учитель! Нет благороднее профессии, как и нет более преданных своему делу людей, 

посвятивших себя ей. Днём — работа, вечером — домашние дела, а вот ночь — она не для 
сна и не для отдыха, как у всех: у педагогов ночь именно для написания планов, проверки 
тетрадок, подготовки к завтрашним урокам. А утром учитель должен войти в класс ухожен-
ным и красивым, как будто и не было бессонной ночи. Вот такие они — настоящие учителя!  

Именно о таком учителе мы и хотим рассказать сегодня вам, дорогие читатели.

Елена Васильевна ПЕДО-
РИЧ родилась в Старом Крыму. 
Там же прошла школьная жизнь 
скромной и прилежной девоч-
ки, одной из лучших учениц, 
представлявших свою школу 
на олимпиадах по математике и 
возвращавшейся всегда победи-
телем. 

В Черноморский район Еле-
на Васильевна приехала в 1982 
году, сразу после окончания 
Симферопольского государ-
ственного университета имени 
М.В. Фрунзе. 

«Принимал ее на работу ди-
ректор Черноморской средней 
школы № 1 Смерднов Михаил 
Петрович. Он сам, будучи за-
мечательным педагогом, сразу 
определил, что из нее выйдет 
прекрасный учитель, ведь учи-
тель должен любить детей 
и свой предмет, потому что 
дети — они лучшие психологи, 
а еще они не терпят фальши и 
не прощают ошибок. И Елена 
Педорич полностью оправдала 
предположения своего первого 

руководителя», — де-
лится своими воспо-
минаниями коллега 
Елены Васильевны Пе-
дорич Татяна Леони-
довна Сотолюк:   

«Очень молодая, 
высокая, стройная, с 
легкой походкой и оча-
ровательной улыбкой, 
она сразу привлекла 
внимание и учеников, и 
учителей. Ей доверили 
классное руководство в 
сложном седьмом клас-
се. Родители учеников 
и некоторые учителя 
поначалу отнеслись к 
этому скептически: у 
детей — трудный воз-
раст, может не спра-
виться. Скептики ошиблись: 
она справилась. На переменках 

дети ходили толпой за Еленой 
Васильевной, провожали до учи-

тельской или до дверей 
другого класса. Вскоре 
она завоевала их до-
верие, и именно ей по-
веряли они все свои го-
рести и радости, все 
свои мечты и детские 
тайны. Елена Васи-
льевна никогда никого 
из них не подвела, «не 
выдала».

А еще ее всег-
да отличала любовь 
к математике. Это 
вполне естественно, 
когда учитель знает и 
любит свой предмет. 
Но Елена Васильевна 
относилась к матема-
тике по-особенному, 
она «одушевляла» ее, 

говорила о ней вдохновенно, при 
этом очень убедительно. И если 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
НАШИ ПЕДАГОГИ, НАСТАВНИКИ,

 ВОСПИТАТЕЛИ!
В канун профессионального праздника выражаю вам 

безмерную признательность за самозабвенный труд, за 
то, что вы есть в жизни каждого человека!

Во все времена звание Учитель было и остается од-
ним из самых почетных. Жизнь каждого из нас неразрыв-
но связана с вашим нелегким трудом, ведь все мы состоя-
лись благодаря нашим учителям. В каждом нашем успехе, 
во всех наших достижениях есть ваш весомый вклад. 

Российская система образования сегодня пережива-
ет период масштабных преобразований. Новый импульс 
реформам придал и ряд принятых в последнее время фе-
деральных нормативно-правовых актов, в которых обо-
значены основные цели и инструменты реализации госу-
дарственной политики в этой сфере. 

Развивается в этом направлении и Крым: у нас воз-
водятся новые и реконструируются уже существующие 
образовательные учреждения, полным ходом идет их 
оснащение самым современным оборудованием. Одна-
ко, несмотря на положительные изменения в отрасли, не 
новые здания воспитывают настоящих граждан, истин-
ных патриотов страны, за всем этим стоят люди — наши 
педагоги, наставники, воспитатели, которые своим порой 
незаметным трудом делают эту непростую, но очень важ-
ную работу.

Благодарю каждого из вас и преклоняюсь перед ва-
шими терпением и выдержкой, профессионализмом и 
ежедневным кропотливым трудом во благо нашего обще-
го будущего!

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Владимир КОНСТАНТИНОВ,

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым 

после работы в коллективе учи-
телей разговор заходил о пред-
метах не школьных, то Елена 
Васильевна обязательно перево-
дила его на детей и на свой пред-
мет.

Работа стала ее жизнью. 
На ее уроках всегда было инте-
ресно: даже самый сложный 
материал она могла преподне-
сти так, что становилось все 
понятно. Как говорила Елена 
Васильевна, ученик должен не 
только понять, но и «увидеть». 
Она развивала пространствен-
ное воображение, и не только. 

У Елены Васильевны от-
личный эстетический вкус, она 
учила детей видеть красоту 
природы, часто ходила с ними в 
походы. Она любит литературу, 
особенно поэзию, обладает пре-
красным музыкальным слухом, 
играет на фортепиано и гита-
ре, поэтому с учениками часто 
организовывала литературно-
музыкальные вечера. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
 РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
В нашей стране этот замечательный праздник давно 

перерос профессиональные границы и стал всенародным. 
Мы с благодарностью вспоминаем своих учителей и на-
ставников, которые дали нам путёвку в жизнь. 

По словам Льва Толстого, «призвание учителя есть 
призвание высокое и благородное». На вас лежит огром-
ная ответственность перед государством и обществом. Вы 
передаёте подрастающему поколению свой опыт и зна-
ния, закладываете основы мировоззрения молодёжи и, в 
конечном счёте, основы будущего нашей страны.

Крымская педагогическая школа славится своими вы-
сокими достижениями. Наши педагоги сохраняют и раз-
вивают лучшие традиции российского и советского обра-
зования. 

Развитие инфраструктуры образования является одной 
из главных задач Правительства Республики Крым. После-
довательно реализуются важные образовательные проек-
ты, меры по социальной поддержке учителей, талантливых 
учащихся и студентов, модернизируется и обновляется ма-
териально-техническая база учебных заведений. 

До 2020 года в рамках федеральной целевой програм-
мы планируется построить около 20 школ.

В этот праздничный день хочу поблагодарить наших 
учителей и всех работников сферы образования за само-
отверженный, подвижнический труд, за высокий профес-
сионализм и терпение.

Желаю всем здоровья, благополучия, 
реализации намеченных планов, всего самого доброго!

Сергей АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ...
Когда началась война, мой отец Гайцук Павел Антонович ушел на фронт 

— в августе. Воевал под Джанкоем, и в ноябре попал в плен. В это время в 
городе Джанкое немцы создали лагерь военнопленных, куда сгоняли всех по-
павших в плен советских воинов, в том числе и моего отца. Спустя месяц, в 
декабре,  немцы стали отпускать домой крымчан, говоря, чтобы они пахали, 
сеяли, убирали хлеб, «он нужен всем». В моем селе Донузлав (ныне село Крас-
ноярское) стали появляться сельчане из плена, человек восемь, они рассказы-
вали, что происходило в Джанкойском лагере для военнопленных, рассказали 
и об отце, что он тоже там. Мы очень переживали. Его долго не было, пришел 
он только в январе 1942 года. Но, как оказалось, ненадолго...

В воскресенье, 12 февраля 1942 года, 
все жители села Донузлав вышли в поле 
убирать нераскрывшиеся коробочки 
хлопка. Ко мне и моим братьям подо-
шел бригадир Пузик Григорий Иванович 
и сказал, что в село приехала немецкая 
машина с солдатами и увезла отца, ра-
ботавшего с 1930-го по 1938 год предсе-
дателем  колхоза «Красный Октябрь» на 
территории села Донузлав, а также рабо-
тавшего после отца на этой же должно-
сти Фоменко Ивана и еще — десантника 
из Евпатории, лежавшего месяц в мест-
ной больнице с обмороженными ногами, 
судьба которого неизвестна по сей день. 
Забрали всех троих, скорее всего, по до-
носу. Пузик Г.И. сказал, что увезли их в 
Евпаторию. 

Уже много лет спустя отец расска-
зал, что было дальше. Мама пошла ра-
зыскивать отца пешком в Евпаторию. 
Отец говорил, что там в комендатуре его 
дважды пытали, били, чтобы признался, 
коммунист или нет, а потом за ногу, по-
луживого, тащили в подвал. Отец сказал 
немцам, что он не был коммунистом, а на 
пост председателя колхоза его выбирал 
народ. Маму немцы заставили собрать 
списки, что люди выбирали отца предсе-
дателем колхоза «Красный Октябрь». В 
течение трех дней она собрала эти спи-
ски, пришла в Евпаторию, но отца там 
уже не было. Их отправили дальше, а 
куда — неизвестно.

Отец вернулся домой в феврале 1946 
года. И мы узнали, что из города Евпа-
тории их отправили в Германию, в город 
Дрезден, в лагерь для военнопленных. 
Работать заставляли на алюминиевом за-
воде, на вырубке леса. В столовую води-
ли колоннами. 

И вот однажды со встречной колон-
ны отец услышал, что его окликнули по 
фамилии. На вопрос: «Кто такой?», было 
молчание. Так продолжалось неделю. 
Отец измучился. Как они встретились, 

не помню, но отец узнал, что окликает 
его молодой пленный, Гаценко Григо-
рий, 20 лет от роду, односельчанин, ро-
дом из села Донузлав-2. Григорий рас-
сказал отцу, что служил в Бресте и в 
первые дни войны попал в плен.

Как-то немцы повезли пленных на 
вырубку леса. Четверо изможденных 
еле поднимали бревно, ведь кормили 
пленных очень плохо. Отец с тремя то-
варищами несли бревно к машине на по-
грузку. Гудок на обед раздался ровно в 
12 часов дня. 

Порядок был такой: услышал 
гудок, бросай все и иди садиться в 
машину, которая отвезет на обед. 
Но отец вместе с тремя пленными 
решили донести бревно до машины 
на погрузку. Тут подбежал конвой 
и начал бить их плетками. В глазах 
у отца снег показался желтым, он 
упал без сознания. Очнулся уже в 
бараке, когда один из товарищей за-
ливал ему ложкой суп в рот. Вдруг 
отец ощутил боль в ягодице. Ему 
рассказали, что когда их били и отец 
упал без чувств, немец проверил 
штыком, жив или нет. Отец был без 
сознания и не шевельнулся, так как 
ничего не чувствовал.

Неделю он ходить не мог, пищу 
носили в барак. Еду подбирали на 
помойке из соседнего лагеря, где 
содержались французы. Там объ-

едки специально выбрасывали на сторо-
ну русских, чтобы те могли себе что-то 
раздобыть. Когда отец стал таскать ногу, 
немцы послали его работать в столовую, 
и он пошел на поправку. Отец стал под-
кармливать и Гаценко Григория, своего 
земляка. Если бы не работа в столовой, 
отца бы не было в живых.

На территории лагеря, как расска-
зывал отец, была построена виселица. 
Туда приводили пленных и пытали, 
коммунист или нет. Если говорили: 
«Нет», подтягивали веревку, отпускали, 

приводили в чувство уколом и повторя-
ли вопрос. Услышав слово «нет», пыт-
ку заканчивали, человека отпускали. А 
того, кто говорил, что он коммунист, ве-
шали на глазах у всего лагеря. Каждый 
день из барака, где был отец, выносили 
до трех трупов.

Вспоминал отец стихотворение, 
которое услышал в лагере под новый 
1943-й год:
«Новый год, порядки новые,
Колючей проволокой весь лагерь обнесён, 
Со всех сторон глядят глаза суровые,
И смерть голодная повсюду стережёт».

В 1945 году советские войска осво-
бодили лагерь. Молодых, бывших плен-
ных, направляли служить, а тех, кто по-
старше, отправляли на работы в Донбасс. 
Гаценко Григорий сохранил в лагере во-
дительские права и после плена три года 
служил в армии, возил командира части. 
Потом демобилизовался и работал в по-
селке Черноморском.

Отец после лагеря работал на Дон-
бассе, в Горловке, в шахте, домой вер-
нулся в феврале 1946 года. После этого 
работал учетчиком тракторной бригады 
в МТС № 1. 

Гаценко Григорий несколько раз на-
вещал отца, благодарил, что тот спас его 
от голодной смерти, и плакал.

После возвращения домой отец про-
жил 11 лет и умер первого декабря 1957 
года. Раны войны сказались на его здо-
ровье. Рассказывая о страшных испы-
таниях, выпавших на долю моего отца, 
моим внукам, уверен, что память о нем 
сохранится и будет передаваться из по-
коления в поколение. Один из них — 
Сергей Соса, проживающий со мной уже 
10 лет, записал эти мои воспоминания 
для публикации в газете. Я благодарен за 
помощь, понимание и память об истории 
нашей семьи.

Автор — 
Григорий Павлович ГАЙЦУК

ОНА — УЧИТЕЛЬ, И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО!
5 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
Где бы она ни была, везде 

становилась душой компании 
— общительная, веселая, за-
дорная, талантливая, и при 
этом очень доброжелатель-
ная.

Но есть у нее еще одна 
особенность: любовь к поряд-
ку. Чистота в классе, акку-
ратность в одежде, порядок в 
книгах и во всех школьных при-
надлежностях, которые она 
прививала своим детям, — это 
обязательный элемент воспи-
тания.

В самом начале ее работы 
многие думали, что на уроках 
у нее не будет дисциплины, но 
ошиблись. Эта очарователь-
ная жизнерадостная девушка 
с самого начала сумела заста-
вить даже отчаянных сорван-
цов слушать ее. Она умела дер-
жать в поле зрения весь класс 
и так посмотреть на шалуна, 
что он сразу умолкал и прини-
мался за работу.

Елена Васильевна требова-
тельна прежде всего к себе, а 
потом — к другим. За все годы 
работы в школе она ни разу 
не позволила себе прийти не 
подготовленной к урокам. Не-
брежного отношения к своим 
обязанностям не прощала ни-

кому. Но ее требования всегда 
были справедливыми: она ни-
когда не позволяла себе оскор-
бительного отношения к лю-
дям».

В беседе с Еленой Васи-
льевной я узнала, что своими 
наставниками она считает Пет-
ляк Нину Егоровну, заместите-
ля директора школы, учителя 
математики школы, где она на-
чинала свою педагогическую 
деятельность, и Тамару Сте-
пановну Папушу, которая пре-
подавала математику в той же 
школе. Ведь это так важно, ког-
да рядом трудятся люди, кото-
рые всегда помогут, подскажут 
и просто посоветуют.  

Спустя годы сама Елена Ва-
сильевна щедро делилась опы-
том своей работы с коллегами. 
К ней на уроки приходили не 
только учителя математики, но 
и других предметов. Поучиться 
было чему: манере поведения с 
учениками, подаче материала, 
умению видеть каждого ребен-
ка, а также способам оценива-
ния работы учеников.

На вопрос о самых ярких 
событиях школьной жизни 
Елена Васильевна, не задумы-
ваясь, ответила: «Участие в 
районном конкурсе «Учитель 

года» в 1991 году, где заняла 
первое место, многократные 
победы учащихся на районных 
и республиканских олимпиа-
дах по математике, школьные 
предметные недели, которые 
проходили так интересно, по-
знавательно и для учащихся, и 
для преподавателей, которые 
их готовили. Это были яркие и 
запоминающиеся уроки-мини-
спектакли».

Много лет подряд Елена Ва-
сильевна была руководителем 
школьного методического объ-
единения учителей математики. 
Следует отметить, что она ста-
ла самым молодым учителем-
методистом в нашем районе. 
Несмотря на молодость, у нее 
был огромнейший опыт работы, 
победы учеников в различных 
конкурсах и олимпиадах. С гор-
достью говорит она сегодня  о 
своих учениках, которые избра-
ли себе путь любимого учителя 
и сегодня работают не только в 
школах Черноморского района, 
но и за его пределами. Это Инна 
Пошлякова (Кузяева), Светлана 
Мельникова (Красенко), Татья-
на Малыч (Тимощук), Ирина 
Дроган (Капелюжная), Светла-
на Симонова, Юлия Белоцер-
ковская и другие. А все потому, 

что сама Елена Педорич была 
и есть живым подтверждением 
слов В. Ключевского: «Чтобы 
быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что препо-
даёшь, и любить тех, кому пре-
подаёшь». И в случае с Еленой 
Васильевной Педорич здесь всё 
сходится! Это как будто о ней 
много лет назад говорил выда-
ющийся русский историк.

Став директором Черно-
морской средней школы № 3, 
она сразу завоевала любовь 
и уважение всех работников 
школы, учеников и их родите-
лей. Эта работа приносила ей 
моральное удовлетворение и 
радость, потому что все уда-
валось и получалось. Отлично 
справилась Елена Васильевна 
и с обязанностями начальника 
районного отдела образования. 
Это была совершенно другая 
деятельность: надо было нести 
ответственность не только за 
свой класс или свою школу, а 
за все школы целого района. И 
у нее  все получалось, потому 
что работала она  для людей и 
не боялась брать на себя ответ-
ственность в решении трудных 
вопросов.

Но главным в её жизни по-
прежнему оставалась любовь к 

детям и к математике. Именно 
поэтому она — учитель от Бога 
— вновь вернулась в школу, где 
и проработала до 1 сентября 
этого года. 

Сегодня Елена Васильев-
на наслаждается заслужен-
ным отдыхом. Но трудно 
представить этого влюблён-
ного в математику и так ис-
кренне любящего и понимаю-
щего детей человека в статусе 
пенсионера. И мне кажется, 
что, немного отдохнув от на-
копившейся за долгие годы 
усталости, она вновь придёт 
однажды в класс и скажет: 
«Здравствуйте, дети! Как же 
я соскучилась!». Потому что  
она — настоящий Учитель, и 
этим все сказано!

В конце нашей беседы я 
спросила Елену Васильевну, 
что бы она хотела пожелать в 
преддверии Всемирного дня 
учителя коллегам-учителям, 
и она пожелала всем, кто по-
святил себя работе с детьми, 
здоровья, благополучия в 
семьях, порядочных людей 
рядом и занятия любимым 
делом. 

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Соблюдение режима дня очень важно в повседневной жизни школьника. Ре-
жим дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для 
первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни и пра-
вильно сочетать отдых и учёбу. Кроме того, правильно организованный режим 
дня позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит тру-
доспособность ребёнка в течение всего дня.

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА

Если вы заметили, 
что ваш ребёнок сильно 
устаёт, к концу дня стано-
вится вялым и нервным, а 
успеваемость ухудшается, 
постарайтесь правильно 
организовать его режим, и 
негативные симптомы, ско-
рее всего, исчезнут сами.

СОН
Наибольшее влияние 

на состояние здоровья 
школьника оказывают ко-
л и ч е с т в о 
и качество 
сна, питание 
и двигатель-
ная актив-
ность.

Человеку 
необходимо 
удовлетво -
рять соот-
ветствующую 
возрасту по-
требность во сне, потому 
что в противном случае 
создаются условия для воз-
никновения заболеваний. 

У детей при недостат-
ке сна может нарушать-
ся поступление в кровь 
специфических гормонов, 
что отрицательно сказы-
вается на их росте и раз-
витии. При недосыпании 
страдает удельный вес 
той стадии сна (так назы-
ваемый «быстрый сон»), 
от которой зависит спо-
собность к обучению и 
его успешность. 

Школьникам показано 
увеличивать обычную про-
должительность сна (хотя 
бы на 1 час) на время экза-
менов, перед контрольны-
ми работами и при всякой 
напряжённой умственной 
деятельности. У детей, не 
досыпающих 2–2,5 часа, 
уровень работоспособно-
сти на уроках снижается на 
30 процентов по сравне-
нию с детьми, «высыпаю-
щими» свою норму.

Для преодоления про-
блем с засыпанием сле-
дует соблюсти некоторые 
условия: ложиться спать в 
одно и то же время; огра-
ничивать после 19 часов 
эмоциональные нагрузки 
(шумные игры, просмотр 
фильмов и т.п.); сформи-
ровать собственные полез-
ные привычки («ритуал»): 
вечерний душ или ванна, 
прогулка, чтение и тому по-
добное.

Кровать у ребёнка 
должна быть ровной, не 
провисающей, с невысо-
кой подушкой. Перед сном 
комнату нужно хорошо 
проветривать.

Примерные нормы 
ночного сна для школь-
ников:

в 1-4 классах — 10-
10,5 часа, в 5-7 классах — 
10,5 часа, в 6-9 классах — 
9-9,5 часа, в 10-11 классах 
— 8-9 часов. 

Первоклассникам ре-

комендуется организовы-
вать дневной сон продол-
жительностью до 2 часов.

РАБОЧИЙ СТОЛ
Правильно организуй-

те рабочее место школь-
ника — условия, в которых 
обучается и выполняет до-
машние задания ребёнок, 
ощутимо влияют на его 
успеваемость и здоровье.

Стол, за которым за-
нимается ребёнок, должен 

стоять так, чтобы дневной 
свет падал слева (если ре-
бёнок — левша, то наобо-
рот), аналогично должно 
быть налажено полноцен-
ное искусственное осве-
щение. Свет от настольной 
лампы не должен бить в 
глаза; избежать этого по-
зволяет специальный за-
щитный козырёк, абажур.

Оптимальное соот-
ношение высоты стола и 
стула таково: сидя прямо, 
опершись локтем о стол 
и подняв предплечье вер-
тикально (как поднимают 
руку для ответа на уроке), 
ребёнок должен доставать 
кончиками пальцев до на-
ружного угла глаза. Для 
этого бывает достаточно 
отрегулировать высоту 
стула. 

Ноги ребёнка при пра-
вильной посадке должны 
упираться в пол или под-
ставку, образуя прямой 
угол как в тазобедренном, 
так и в коленном суставе. 
Стул должен иметь невы-
сокую спинку.

Работая в таких усло-
виях, ребёнок будет мень-
ше уставать. Кроме того, 
правильно подобранная 
мебель — один из важных 
факторов предупреждения 
нарушений осанки. Кон-
троль соответствия мебе-
ли росту ребёнка следует 
проводить не реже двух 
раз в год. 

ШКОЛЬНЫЙ РАНЕЦ
Очень важно, осо-

бенно в младших клас-
сах, правильно подобрать 
школьный ранец. Основ-
ные критерии: широкие, 
регулируемые по длине 
ремни с амортизирующими 
прокладками, жёсткая не-
деформируемая спинка. 

Портфели и ранцы 
ученические должны иметь 
детали и (или) фурниту-
ру со светоотражающими 
элементами на передних, 
боковых поверхностях и 
верхнем клапане и изго-

товляться из материалов 
контрастных цветов.

Вес ранца не должен 
превышать: для учащихся 
начальных классов — 700 
граммов, для учащихся 
средних и старших классов 
— 1000 граммов.

Вес ежедневного ком-
плекта учебников и пись-
менных принадлежностей 
не должен превышать: для 
учащихся 1-2 классов — 

1,5 килограмма, 
3-4 классов — 2 
килограммов, 
5-6 — 2,5, 7-8 — 
3,5 килограмма, 
9-11 — 4 кило-
граммов.

В целях 
п р о ф и л а к т и -
ки нарушения 
осанки обуча-
ющихся реко-

мендуется для начальных 
классов иметь два ком-
плекта учебников: один 
— для использования на 
уроках в общеобразова-
тельной организации, вто-
рой — для приготовления 
домашних заданий.

ПИТАНИЕ
Правильно организо-

ванный режим питания ос-
новывается на выполнении 
определённых требований. 
Прежде всего, это — со-
блюдение времени при-
ёмов пищи и интервалов 
между ними. Промежутки 
между приёмами пищи у 
школьников не должны 
превышать 3,5-4 часов.

Для школьников реко-
мендуется 4-5-разовое пи-
тание.

При этом рацион дол-
жен быть сбалансирован-
ным по составу, содержать 
необходимое количество 
белков, жиров, углеводов, 
пищевых волокон, витами-
нов и минералов.

Принимать пищу ре-
бёнок должен не спеша, 
в спокойной обстановке, 
внешний вид и запах блюд, 
сервировка стола должны 
вызывать у него положи-
тельные эмоции.

ИГРЫ И ПРОГУЛКИ
Особое внимание сле-

дует уделять двигатель-
ной активности ребёнка и 
прогулкам на свежем воз-
духе. Продолжительность 
прогулок, подвижных игр и 
других видов двигательной 
активности должна состав-
лять, как минимум, 3-3,5 
часа в младшем возрас-
те и 2,5 часа — у старше-
классников.

Как правило, грамот-
но организованный день 
школьника быстро при-
носит положительные из-
менения в его настроение, 
самочувствие и успевае-
мость.

Использованы 
материалы и фото 

из интернет-изданий

2018-й — ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) В РОССИИ

ФОРУМ «РОДНАЯ ГАВАНЬ»
Инна Петрова — волонтёр Победы из Черноморского района, и именно 

ей посчастливилось побывать на форуме «Родная Гавань», который прохо-
дил с 3 по 9 сентября в селе Стерегущем Раздольненского района. Инна по-
делилась с нами впечатлениями о форуме, и вот что она рассказала: 

- Это было нереально 
круто! Очень дружеская и 
теплая атмосфера! Очень 
понравилась как образо-
вательная площадка, так и 

внеучебные мероприятия. 
Я побывала на тренингах 
по коммуникациям, пози-
тивному мышлению и ко-
мандообразованию. 

По обучению выбра-
ла направление бизнес, на 
лекциях и практике нам 
дали много полезной, мо-

тивированной информа-
ции. Но, честно говоря, 
гораздо больше ценной 
и полезной информации 
я получила из общения 

с коллегами по команде, 
у которых уже есть свой 
бизнес. С командой мы 
разрабатывали с нуля про-
ект в сфере социального 
бизнеса, который в итоге 
наша команда защитила, и 
его выделили, как один из 
самых лучших. 

Помимо всего этого, 
были организованы инте-
ресные и познавательные  
квесты для участников. По 
вечерам было много раз-
влекательных мероприя-
тий, концертов, на которые 
приезжали как известные 
исполнители, так и кавер-
группы. А по утрам — лю-
бой вид зарядки на выбор. 

Скучать там было не-
когда! Очень крутая пло-
щадка для молодежи, для 
получения полезной ин-
формации, приобретения 
новых знакомств, возмож-
ности проявить себя и 
пообщаться на равных со 
спикерами и приглашен-
ными лекторами. 

Единственный ми-
нус для меня — возмож-
ность участия только до 
30-ти лет, поэтому в сле-
дующий раз уже не смогу 
туда попасть... Огромное 
спасибо организаторам за 
интересную программу 
форума.

Валерия РЕШЕТОВА

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Если раньше встать на учет в налоговом органе можно было, имея место 
жительства (пребывания), недвижимость и транспортные средства на терри-
тории России, то теперь эти условия сняты.

С 30 АВГУСТА РАСШИРИЛИСЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНН

Изменения коснутся россиян, которые 
по различным жизненным обстоятель-
ствам не имеют регистрации по месту жи-
тельства (месту пребывания) в России или 
постоянно проживают за рубежом, а также 
иностранцев, не проживающих на террито-
рии Российской Федерации, но имеющих 
источники доходов на ее территории.

Соответствующие поправки внесены 
в пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса 
Российской Федерации Федеральным за-
коном от 29 июля 2018 года № 232-ФЗ.

Подать заявление о постановке на 
учет можно в любой налоговый орган лич-
но или по почте. На основании этого за-
явления налоговый орган присвоит физи-
ческому лицу ИНН и в течение пяти дней 
выдаст соответствующее свидетельство. 
Получить его можно как лично, так и по по-
чте (необходимо при этом указать адрес 
на территории РФ).

Присвоенный ИНН заявитель может 
узнать с помощью сервиса «Узнай ИНН» 
на сайте Федеральной налоговой службы  
России.

Наличие ИНН также позволит нало-
гоплательщикам подключиться к сервису 
«Личный кабинет», с помощью которого 
можно подавать декларации о доходах в 
электронном виде, а также уточнить лю-
бые вопросы по налогам, не обращаясь 
в инспекцию лично. Для открытия до-
ступа и получения логина и пароля не-
обходимо один раз прийти в налоговый 
орган.

Дополнительно сообщаем, что с 30 
августа 2018 года на интернет-сайте ФНС 
России размещены:

1) новости «Получить ИНН теперь 
можно, не имея имущества и места жи-
тельства в России» на главной странице в 
разделе «Новости»;

2) письма ФНС России;
3) главная страница / Иные функции 

ФНС России / Учет организаций и физи-
ческих лиц / Учет физических лиц / До-
кументы;

4) Страница URL: https://www.nalog.
ru/rn77/related_activi t ies/accounting/
recording_individuals/.

ИСТОРИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА В ФОТОГРАФИЯХ
Уважаемые жители Черноморского района!

Газета «Черноморские известия» продолжает рубрику «История Черноморского района в 
фотографиях». Приглашаем вас поделиться своими воспоминаниями и старыми фотографиями, 
на которых запечатлены самые интересные моменты вашей жизни. Уверены, вам есть что вспом-
нить. А, может, кто-то, кого вы давно потеряли из виду, увидев вас на фото, отзовется приятным 
эхом вашего детства или юности.  Ждем ваших писем и фотографий.

1962 год
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№ 137 ♦ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка 
по району. 
Телефон: +7-906-185-89-29.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Мария Васильевна МАЦУЛЬ,
УВАЖАЕМАЯ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

П Р О Д А М :

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Черноморского сельского поселения находится по адресу:
пгт Черноморское, ул. Революции, 82. Телефон приемной: +7-978-719-89-90 

(ежедневно, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья).
Телефон диспетчерской службы МКУ «Черноморское ЖКХ» для опера-

тивного реагирования по вопросам благоустройства и уличного освещения: 
+7-978-056-28-99 (круглосуточно, без перерывов и выходных).

АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-109-27-73.

С В Е Т Л А Я  П А М Я Т Ь . . .
Черноморская районная и поселковая общественные организации со-

циальной поддержки ветеранов войны, труда и военной службы с прискор-
бием сообщают, что на 81-м году ушел из жизни ГОРДЫГИН Владимир Фё-
дорович, ветеран труда, коммунист с 1964 года.

Владимир Фёдорович трудовую деятельность начал в октябре 1957 года по-
мощником машиниста карьероуправле-
ния треста «Крымстенблок» в пос. Черно-
морском. Окончил техникум механизации 
сельского хозяйства в 1962 году. После 
учёбы в техникуме продолжал работать 
в Черноморской райсельхозтехнике.

В декабре 1965 года был направлен 
в Черноморский райком компартии на 
должность инструктора орготдела. С 
марта 1977 года по октябрь 1991 года — 
заведующий общим отделом райкома 
партии.

В трагическом 1991 году Владимир 
Фёдорович не сломался, остался вер-
ным коммунистическим идеалам.

С 1992 года по 2002 год работал в 
предприятии «Черноморнефтегаз» (УДГ). 

Награжден медалью «Ветеран тру-
да».

На протяжении всей своей жизни 
Владимир Фёдорович принимал актив-

ное участие в общественной жизни поселка и района, неоднократно избирался 
депутатом Черноморского поселкового совета и членом президиума районного 
совета ветеранов.

Выражаем слова скорби и искренние соболезнования его жене Валентине 
Ивановне, дочери Наталье, родным и близким.

Черноморский районный и поселковый советы ветеранов

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРОВОДИТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

- ведущий специалист сектора по правовой работе, имущественным и земельным отношениям аппарата 
администрации Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего юридического образования.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание: 
- государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции»; 
- Конституции Республики Крым; 
- Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым»; 
- Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»; 
- Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36–ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым»; 
- Устава Черноморского сельского поселения;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано исполне-

ние должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы; 
- основ делопроизводства и делового общения; 
- в сфере информационно-коммуникационных технологий: 
- наличие профессиональных навыков применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано 

исполнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, а также навыков в 
сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

ж) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации;

з) документы воинского учёта — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

к) цветные фотографии 3х4 (3шт.).
Предполагаемая дата проведения конкурса — 10:00 часов 26 октября 2018 года.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе — с 8:00 8 октября 2018 года, окончание приёма до-

кументов — 17:00 часов 25 октября 2018 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: 296400, пгт. Черноморское, ул. Революции, 82.  

1 октября 2018 года 
СТАРТУЕТ ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

 Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым 
и г. Севастополю (КРЫМСТАТ) приглашает всех небезразличных граждан Крыма принять 
участие в Пробной переписи населения, стартующей 1 октября 2018 года, в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации (04.11.2017 № 2444-р). 

Проведение Пробной переписи населения в принципиально новом формате позволит опробо-
вать эффективность нового для России способа сбора статистической информации о населении — 
самостоятельное заполнение гражданами переписных листов в сети интернет на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru).

С 1 по 10 октября любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на пор-
тале Gosuslugi.ru, сможет переписаться самостоятельно, заполнив электронный переписной лист 
(видеоролик о заполнении электронных переписных листов представлен на главной странице офи-
циального сайта КРЫМСТАТА: http://crimea.gks.ru).

По результатам Пробной переписи населения 2018 года РОССТАТ сформирует предложения 
по оптимизации организационно-технологических вопросов и расходования бюджетных средств на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.

Участие крымчан в Пробной переписи населения позволит позиционировать Республику 
Крым, как продвинутую с точки зрения IT-технологий, показав уникальные масштабы электронной 
переписи. 

Подробная информация о Пробной переписи населения 2018 года размещена на официаль-
ном сайте Крымстата (http://crimea.gks.ru), Росстата (http://gks.ru), а также на портале Пробной 
переписи населения www.ppn2018.ru. 

В. ПАНТЮХИНА, 
начальник отдела государственной статистики в г. Евпатории

Желаем прочной лестницы к успеху, уверенных шагов 
по ней, несомненной удачи и неугасаемых сил на каждый 
день. Пусть поддержка близких и любовь родных по-
зволяют проявляться всем Вашим талантам и способ-
ностям, пусть жизнь подарит массу возможностей для 
воплощения креативных задумок и перспективных идей!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Черноморского районного совета
Алексея Дмитриевича МИХАЙЛОВСКОГО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в делах, 
любви и доброты от близких. Пусть негатив и всё пло-
хое останутся позади, пусть этот день станет началом 
только для самого лучшего, приятного, радостного и 
светлого. Желаем головокружительного успеха в карье-
ре, а в личной жизни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Окуневского сельского совета 
Александра Александровича ШКОНДУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всегда  чув-
ствовать себя уверенно!  Пусть труд приносит радость 
и впечатляющие результаты! Пусть все усилия увенча-
ются успехом, а внутренняя сила и уверенность в себе 
крепнут день ото дня! Мира и добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата районного совета 
Андрея Владимировича ХАЛАЗИЙ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

УЛЫБНИСЬ

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!


