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Три года назад на базе Бестужевской средней школы 
№23 и детского сада № 38 образован центр образова-
ния «Бестужевский». 

Шикарный подарок
В Тульской области стартовала заявочная кампания на 
возмещение части затрат молодым учителям по ипоте-
ке в 2018 году. 
Программа ипотечного жилищного кредитования разработана для мо-

лодых учителей до 35 лет. Учителя могут претендовать на субсидию. Прав-
да, возможная сумма не должна превышать более 20 процентов от стоимо-
сти жилья. Субсидия предоставляется молодым учителям государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории нашего региона.

Тем не менее, для педагогов есть некоторые требования, а именно:
а) работа в образовательной организации для молодого учителя должна 

являться основным местом работы на постоянной основе;
б) возраст молодого учителя на момент подачи документов для участия 

в программе не превышает 35 лет;
в) стаж педагогической работы не менее одного года;
г) стаж работы на последнем месте работы не менее шести месяцев,
д) наличие собственных денежных средств в размере разницы между 

стоимостью приобретаемого жилья, размером субсидии и суммой ипотеч-
ного кредита (займа), но не менее 10 процентов от стоимости приобретае-
мого жилья.

Документы молодых учителей, претендующих на получение субсидии, 
будут приниматься департаментом образования министерства образования 
Тульской области в период с 12 сентября по 12 октября 2018 года по адресу: 
г. Тула, ул. Оружейная, д.5, каб. 314 (контактный телефон: 8(4872) 71-75-95 
доб. 2624).  Более подробная информация об условиях участия в программе 
и формы документов размещены на сайте министерства образования Туль-
ской области в разделе «Деятельность/Развитие общего образования/Ипо-
течное кредитование молодых учителей».

Когда слышишь словосочетание 
«сельская школа», невольно пред-
ставляешь такую картинку: неболь-
шое кирпичное здание, светлые ма-
ленькие классы, учительница с до-
брыми глазами водит указкой по до-
ске. И вот эта милая сельская школа, 
в классах которой ощущается аура 
доброты и уюта, ждет своих обита-
телей каждый день. Так уж вышло, 
что некогда переполненная ученика-
ми средняя школа №11, расположен-
ная в поселке Майский с 1951 года, 
теперь стала  той самой сельской. 
Изменение статуса не сказалось на 
качестве образования. Но то, что по-
добные школы становятся вторым 
домом для учеников – это факт. Ди-
ректорствует здесь   Татьяна Лоцма-
нова, она уверенно управляет своим 
разноплановым хозяйством в тече-
ние 19 лет. Нужно ли пояснять, ка-
ким объемом знаний должен владеть 
сегодняшний руководитель образо-
вательного учреждения. Майская 
школа на хорошем счету в комите-
те образования – это один из показа-
телей. Здесь трудятся 20 педагогов, 
проблем с кадрами нет. Появились 
в этом году  новые ставки нужных 
специалистов – педагог -психолог и 
педагог-организатор

Ольга Поддячая – замеситель 
директора по воспитательной ра-
боте, выпускница  одиннадцатой 
школы и преподаватель информа-
тики, одна из главных помощников 
Лоцмановой.  Стаж работы более 
20 лет. Она поясняет, что учатся се-
годня в школе 211 учеников. Рабо-
тает коллектив над формированием 
гражданско-патриотических качеств 
личности по специальной програм-
ме уже 15 лет. Этому способствует и 
наличие в школе музея, который от-
крылся в 2001 году. Он  пополняется 
экспонатами,  которые бережно хра-
нятся, сюда приходят выпускники 
разных лет, с гордостью рассказы-
вают о достижениях и успехах, про-
вдят круглые даты своих выпусков. 
Опыт  работы коллектив  регуляр-
но демонстрирует на районных вы-
ставках, конкурсах и мероприятиях. 
Особенно успешно в школе функци-
онирует детское общественное объ-
единение «Веселая флотилия»,  ко-
торое постоянно занимает призовые 

места в конкурсах ДОО «Россич». 
Для маленькой школы - несомненное 
достижение.  Этим здесь гордятся, 
а лидеры объединения пользуются 
большим авторитетом среди учени-
ков. Среди них Александра Чижев-
ская, Дарья Тимакова, Анна Халито-
ва, Иван Гаврилычев, Никита Сним-
щиков. «Своим примером  подвига-
ем детей на хорошее и доброе. Хотя 
сегодняшнее поколение очень заци-
клено на всевозможных гаджетах, 

дра Чижевская учится  только на «пя-
терки», на нее равняются однокласс-
ники.  После девятого класса наши 
воспитанники отправляются продол-
жать обучение в разных школах горо-
да, многие поступают в ссузы. Глав-
ное, они подтверждают свои знания. 
В этом году две наши выпускницы, 
окончившие старшие классы в шко-
ле №61, стали золотыми медалист-
ками – Яна Иванеева и Валерия Гав-
рилова. Одна поступила в Тульский 
педагогический университет имени 
Льва Толстого, вторая - в финансово-
экономический институт. Радуемся, 
что многие наши выпускники ста-
новятся педагогами, некоторые тру-
дятся в школах города. Такая преем-
ственность – это здорово.   У каждо-
го учителя - своя доска почёта. Наша 
профессия по-прежнему нужна и вос-
требована».

 В любом педколлективе – осно-
ва основ – начальная  школа. В один-
надцатой трудятся опытные учителя 
Татьяна Бекетова, Светлана Елисее-
ва, Надежда Гречнева. В этом году 
набрали в первый класс 29 учени-

ков. В сплоченном коллективе  дол-
го и успешно работают педагоги 
высшей категории Татьяна Мусато-
ва (учитель географии); Елена Жер-
новенкова (музыки и ИЗО); Игорь 
Гвоздев (физкультуры); первой ка-
тегории - Людмила Столярова  (ма-
тематики); Светлана Попова (русско-
го языка и литературы). Выпускники  
этого года успешно сдали ОГЭ, сред-
ний балл – «четыре». Пятеро пошли 
учиться в десятые классы Узловой. 
Остальные поступили в техникумы и 
колледжи окрестных городов.

Майская школа – центр притя-
жения в поселке. Ее двери откры-
ты с раннего утра и до позднего ве-
чера, после учебного дня в школе 
функционируют кружки по интере-
сам – «В мире вокала», «Изо», «Кра-
еведение», «Компьютерный», разные 
спортивные.  Жители поселка охот-
но приходят в спортзал и занимают-
ся игровыми видами спорта.   Дети 
активно изучают родной край. Вме-
сте с педагогами выезжают регуляр-
но в поездки, рядом с ними и роди-
тели, которые поддерживают с удо-
вольствием все полезные начинания  
родной школы. 

 Огорчает учителей в этой  каж-
додневной веселой  и полезной   кру-
говерти – лишь большое количество 
отчетов в разной форме.  

Здесь ничего не стоит на месте, 
каждый понимает, что  должен раз-
виваться, идти в ногу со временем. 
«Это очень интересно», - говорят 
учителя. Их глаза горят молодым 
задором. Значит,  это не вранье, что 

Школа добра 
и радости

энергетический обмен существует. 
Поэтому учитель остается молодым 
на долгие года, только такие  взрос-
лые способны  зажечь огонь позна-
ния в душах  юных представителей 
подрастающего поколения. Накану-
не профессионального праздника пе-
дагоги  Майской школы желают себе 
и коллегам здоровья, материально-
го достатка и не останавливаться на 
достигнутом. «Наш коллектив - это 
сплав опыта и мудрости старшего 
поколения с творческой энергией 
молодых инициативных педагогов. 
Сплоченный педагогический коллек-
тив - условие успешного обучения и 
развития учеников, высоких резуль-
татов работы», - говорит директор.

Светлана Гусева
 Фото автора  

Ипотека молодым

Сегодня здесь обучаются дети из 
поселка Бестужевский, а также ребя-

та из села Бутырки, деревень Конду-
ки и Ивановка. Первого сентября это 

образовательное учреждение вновь 
радушно распахнуло двери для со-
рока одного воспитанника. Предсто-
ит новый учебный год, а это значит, 
что для юных селян начинается на-
сыщенная событиями жизнь. 

Педагоги и родители еще до на-
чала обучения постарались, что-
бы дети ощутили комфорт, ведь для 
них школа становится вторым род-
ным домом. 

Проведен косметический ремонт 
в классах, после которого они стали 
еще светлее и комфортнее. Как нель-
зя кстати оказалась и шефская по-
мощь. Генеральный директор ООО 
«Донская МТС «Верховье Дона» 
Борис Куделин выделил средства на 
приобретение мебели для кабинетов 
русского языка и начальных классов. 
И дети, и учителя очень рады ши-
карному подарку. На торжествен-
ной линейке они поблагодарили ува-
жаемого человека за чуткость и до-
брое сердце.

Сергей Макеев
Фото Владимира Купрейчика

но  все же охотно отзывается на ин-
тересные дела. Мы используем реа-
лии дня, в социальных сетях созда-
ем группы по интересам, так про-
ще сообщать о начинаниях, собрать   
детей в нужный момент, поделиться 
информацией. Так провели в День 
здоровья фитнес-шоу, танцевальный 
конкурс, по-новому «батл»,  запом-
нилась эта акция всем: от мала до ве-
лика. Каждый класс подготовил   хо-
реографический номер, даже малы-
ши не подкачали», - говорит завуч.

Наталья Карнова, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель математики добавля-
ет: «В нашей школе удивительные 
отношения с детьми, мы знаем поч-
ти все о каждом, внимательно сле-
дим за их развитием, продвигаем 
их по дороге знаний. В поселке, где 
многие педагоги проживают, тесная 
связь с родителями, многие из них 
наши выпускники и приводят  к нам 
уже своих детей. В последнее время 
увеличилось количество ребят, стре-
мящихся получать прочные знания. 
Это не может не радовать. Алексан-

Елена Жерновенкова на уроке

Татьяна Бекетова - 
учитель начальных классов

Татьяна Лоцманова и Наталья Карнова

Борис Куделин и Евгений Давыдов
 в центре образования «Бестужевский»


