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1 сентября — День знаний!
Дорогие ребята и педагоги/

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Для каждого из нас школа — самое незабываемое время, когда 

мы постигали азы наук, стремились к прекрасному и познавали жизнь 
во многих ее проявлениях.

Желаю всем вам здоровья, успехов, терпения и упорства, чтобы 
всем нам сообща стараться пересилить бесчисленные трудности.

В. ТРУНОВ,
глава м униципального образования г. О ленегорска с подведом ственной территорией.

Дорогие школяры!
Позвольте поздравить всю вашу бесчисленную, неугомонную и 

разноликую гвардию с праздником, который будет продолжаться весь 
учебный год.

Очень хочется пожелать вам, чтобы радость каждодневных от
крытий не отравляли вам разные невзгоды. Мы по-прежнему верим 
в вас, нашу надежду и будущую опору, и мечтаем видеть здоровый 
блеск в ваших горящих взорах и слышать счастливый смех.

РЕДАКЦИЯ «ЗР».
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годы чудесные?
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ЕРВОЕ сентября —  праздник общий, 
* ■ ибо все мы в жизни ученики. А еще он

очень личный, ибо наступает осень. Канику

лы, римскими были они или московскими, 

пролетели. За неделю до понедельника, до 

которого, как водится, дожили, — интервью 

с начальником управления образования 

Виктором Петровичем Порошниченко.

— Совсем немного оста
лось до начала учебного 
года. Kart обстоят дела со 
школам», с людьми, день
гами?

- Школьные здания, 
помещения детских садов 
практически готрвы к на
чалу учебного года, боль
шая их часть. Что-то смог
ли при помощи спонсоров, 
при содействии 'родителей, 
своими силами, взаимоза
четами с шефами, с «Ол
коном», сумели провести 
небольшие косметические 
ремонты. В общем, город
ские школы к началу учеб
ного года готовы. Есть у 
нас проблемы по 22-й 
школе в Протоках — свя
занные с кровлей, но сей
час мы работаем с под
рядчиками, которые обе
щают в течение двух-трех 
недель выполнить ремонт. 
Надеемся, что это так и 
будет. Решен вопрос с 
подключением электро
энергии в школе №  5 
станции Имандра. Учеб
никами дети будут обес
печены полностью, сегод
ня мы заканчиваем ком
плектование учебного фон

да.

С кадрами'(в целом) все 
обстоит благополучно. 
Единственное «но» — по- 
прежнему не хватает учи
телей английского и не
мецкого языков.

— Вернемся немного 
назад: с чем ушли педаго
ги в отпуск — с какцмн 
деньгами! С каким наст

роением? Жизнь дается 
трудно— людям не на что 
жить, есть семьи, где го
лодают.

- Год был сложный. 
Мы бастовали потом ра
ботали, нагоняли про
грамму, выполняли планы 
учебного года.

— Вы считаете, что это 
никак не отразилось на 
качестве?

— Отразилось на каче
стве, безусловно. В боль
шей степени отставание 
по программе мы ликви
дировали и к началу вы
пускных экзаменов подо
шли вовремя. Экзамены 
прошли неплохо, их сда
ли все ребята, многие на 
«4» и «5». Со справками 
закончили школу только 
двое учащихся. Более по
ловины выпускников по
ступили в вузы и техни
кумы, лицеи, это уже из
вестно, ну а кому-то при
ходится искать работу.

Много времени пропу
стили из-за забастовки. 
Потом навалились финан
совые проблемы. Нача
лась предвыборная кампа
ния, которая забрала пол
тора месяца. Так объек
тивно сложились обстоя
тельства, что в этот пери
од помогали нам мало. 
Но совместными усилия
ми управления образова
ния, штаба забастовочно
го движения и коллекти
вов образовательных уч
реждений мы добились от
носительно положитель

ного результата. На ча
стичную ликвидацию за
долженности по заработ
ной плате и выплату от
пускных городу была вы
делена дотация в размере 
семи миллиардов рублей. 
Этому предшествов а л а  
большая работа: обраще
ния, просьбы, требования 
адресовали правительст
ву, администрации прези
дента, областной админи
страции, первому замести
телю главы администра
ции А. А. Малинину, на
чальнику финансового уп
равления С. А. Никитаеву.

Педагоги ушли в отпус
ка довольными, получив 
отпускные полностью и 
задолженность за сен
тябрь 96-го, январь 97-го 
года. За летний период 
и время летних отпусков 
ситуация изменилась ма
ло. Чистые долги по зар 
плате составляют почти 
восемь миллиардов руб
лей.

— Изменится ли обста
новка в лучшую сторону?

— Думаю, вряд ли. Об
становка будет напряжен
ной. Ничего утешительно
го нам сегодня не обеща
ют. Ни область, ни город. 
Поступления в местный 
бюджет очень небольшие, 
да и область дотаций вы
деляет мало.

— У вас нет нехороше
го предчувствия, что 
1 сентября учателя чисто 
символически проведут 
только урок Знаний и на 
этом все? По городу хо
дят слухи, что сразу гря
дет забастовка.

— Опасения такие есть, 
потому что забастовка, как 
таковая, не прекращена, а 

только приостановлена. 

Тогда, весной, мы догово

рились, пошли друг другу 

на уступки, чтобы закон

чить учебный год и под

готовиться к выпускным 
экзаменам, не сорвать за
вершение учебного про
цесса и не ломать судьбы 
выпускников.

— Тогда был конец 
учебного года и такая до
говоренность п о н я т н а. 
Сейчас начало, и терять, 
вроде бы, нечего.

— Терять всегда есть 
что: можно потерять ува
жение и любовь своих 
учеников, их родителей... 
Можно растерять хрупкие 
знания детей, продлив ка
никулы еще на какой-то 
срок.

А  перед экзаменами со
стоялась конференция учи
телей, на которой прого
лосовали за то, что если 
в течение лета до 15 ав
густа не будет погашена 
задолженность по зарпла
те, учебный год не начи
нать. Профсоюз работни
ков образования это ре
шение поддержал. Мне
ния тогда разделились. 
Конечно, настроение у 
учителей, возвращающих
ся из отпусков без денег, 
далеко не радужное, но 
надеюсь и очень верю в 
то, что год начнется — 
нужно работать,

— Опять приходится 
уповать на самосознание, 
взывать к совести и разу
му? Похоже, это по-преж- 
нему, самые весомые аргу
менты.

— Естественно, прихо
дится уповать на само
сознание, на профессио

нальную честь, гордость 

интеллигенции. Хотя, ког

да дома голодный ребе

нок, голодная семья, труд

но призывать к этовду. Н а

кануне учебного года по

стараемся выдать педаго

гам небольшие авансы.

Продолжение на 4-й стр.

ПЕРВЫЙ РА 3  
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Н А КО М А Я , из года в 
^  год повторяю  щ а я с я 
ф р аза , но сколько интона
ционных оттенков и тайных 
смыслов можно в ней оты
скать, если вдум аться и, 
особенно важно, вслуш ать
ся в разговор родителей 
нынешних первоклассников. 
Их голоса передаю т всю 
гам м у чувств и настроений, 
проявившихся с первыми 
признаками приближ аю щ ей
ся осени, которы е напоми
нают о неизбеж ном , тр е
вожном и волную щ ем сен
тябре . Мы мож ем  услы 
шать радость и отчаяние, 
гордость и сомнение, откро
венный трепет и уверен
ность в будущ ем .

Немного страш но: первый 
класс —  шажок навстречу 
взрослой жизни, испытание 
для маленького человека, 
вставшего на дорогу пости
жения наук, человеческих 
отношений и самого себя. 
А каким он будет, пройдя 
этот шаг? Чем обогатится 
или что утратит его всему 
откры тая душа?

М ож ет, неутолимой ока
жется для него ж аж да зна
ний, и безгранично^ —  ве
ра в добро . А мож ет быть, 
споткнется о первую ош иб
ку, неудачу, грубость и не
понимание, и уж е очень 
трудно будет подняться.

О многом подум аю т ро
дители, преж де чем за р у
ку приведут в ш колу на
рядны х, с портф елям и и 
ранцами, поначалу робких 
новоиспеченных учеников. 
Вспомнят свой первый 
класс, сравнят —  многое 
изменилось. Так ж е про

звучат слова «дорогие уче
ники», но чуть заметно про
беж ит тень по лицам роди
телей , обнаж ая всю ковар
ность и неоднозначность 
этих слов. Д а, дорогие . 
Д орого обходятся сего д 
няшние ученики не только 
материнском у и отцовско
му сердцу , нервам и зд о 
ровью в целом , но и с е м е й 
ному бю дж ету . В пору все
общ его безден еж ья подго
товка к ш коле —  тяж елы й, 
опустош аю щ ий удар по ко
ш ельку. Но это родитель
ские проблемы . М амы и 
папы могут поворчать, по- 
негодовать, но ., м еж ду с о 
бой, а лучше — # про себя. 
Они —  перед неизбеж но
стью . А дети? П ервоклас
сники? У н.*х ничем не ом 
раченный праздник! Красоч
ные тетради , дневники, аль
бомы , ароматизированные 
ручки, резинки, ф антастиче
ские пеналы и горящ ие 
всеми цветами радуги рю к
заки! И все с иголочки. 
Разве это не счастье? Ещ е 
нет на всем этом  буднично
го налета школьной жизни. 
Чистый лист —  страш но его 
зам арать.

Ну что ж, первоклассники! 
С м елее  вперед по дороге 
Знаний! И счастье первого 
ш кольного дня м ож ет пре
вратиться в счастье всей 
ж изни. А  родителям  и учи
телям  придется запастись 
терпением  и м удростью , 
пока вы идете по этому пу
ти, и внимательно см отреть, 
чтобы вы не остановились, 
не сош ли на обочину и не 
зашли в тупик. Удачи!

В. ПОПОВА.



Продолжение.
Начало на 1-й стр.

Обещает помочь глава ад
министрации. Прорабаты
вается вопрос о том, что
бы часть задолженности 
погасить продуктами пи
тания. Сегодня настрое
ние не очень праздничное 
и у меня. Дело в том, что 
совсем недавно учитель
ству обещали рассчитать
ся с долгами и выплачи
вать зарплату день в день, 
месяц в месяц, начиная с 
первого сентября. Теперь 
же говорят, что с новыми 
силами начнут осущест
влять это уже с первого 
января, после того, как с 
бюджетной сферой рассчи
тается президент. Трево
жит и то, что об этом за
являют правительство и 
глава государства.

— Это нереально.

— И я  думаю, что это 
нереально; правительство 
ставит жесткие условия - 
оказывать помощь в пога
шении задолженности в 
той степени, в какой бу
дут прилагать свои уси
лия влас'ги на местах, то 
есть, если мы у себя rto- 
гасим пять миллиардов 
рублей долга по зарплате, 
то и Москва выделит нам 
именно столько. Поступ
ления же в бюджет на 
данный момент не столь 
значительны и нужно
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ШКОЛЬНЫЕ
годы чудесные?

О

о
предпринимать все к их 
увеличению, усиленно за
ниматься доходной частью 
местного бюджета, чтобы 
получить как можно боль
ше дотационной помощи 
от правительства.

— Собрать ребенка в 
шкалу нынче дорого, тем 
более первоклассника. Не 
было ли случаев отказа 
родителей потенциального 
ученика отдать его в шко
лу в этом году!

■— Нет, таких случаев 
пока не было.

— Вы считаете это воз
можным?

— Вполне вероятно. 
Известен другой преце
дент, когда родители вме
сто вполне оправданной 
радости за поступившую 
в институт дочь были вы
нуждены коистатировать, 
что не в состоянии обе
спечить ее жизнь на пе
риод обучения. По пово
ду же первоклашек таких 
обращений пока не было, 
хотя сегодня собрать ре

бенка в школу действи
тельно и дорого и очень 
непросто.

— Расслоение на бога
тых и бедных произошло. 
Все больше детей зани
маются сегодня кто по
прошайничеством, кто во
ровством, кто-то собира
ет и сдает бутылки... Как 
сеять «разумное, доброе, 
вечное», глядя в нездеш
ние глаза ребенка? Как и 
чем помочь?

- Учитель знает, чем 
живет его ученик, чем ды
шит, он каждый день смо
трит ему в глаза и, конеч
но же, всеми силами ста
рается помочь и поддер
жать. Все мы восприни
маем процесс расслоения 
очень болезненно. Как по
мочь? Пороться с этим 
или не бороться — это 
уже не в наших силах, не 
в нашей компетенции, есть 
проводимая государствен
ная реформа, а отсутст
вие финансирования и го

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

ПУ №  20 на постоянную  ра 

боту требую тся:

худож ественны й р уко во 

дитель, -имеющ ий специ

альное образование;

преподаватель иностран

ного  языка (английский и 

немецкий);

лаборант в кабинеты фи

зики и химии (на время д е 

кретного отпуска).

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
строй 
транс

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» производит 
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби 
лей, шиномонтаж, балансировку колес легковых 
автомобилей.

Тел. 31-21.

лодные дети существуют 
как данность.

— Как же взывать к 
ребенку? Учитель эсе-та- 
ки в лучшем положении, 
он взрослый и в состоянии 
одени.вать столь ненор
мальную обстановку.

- Дело не в том что
бы взывать или не взы
вать, а в том, что каждый' 
ребенок сегодня должен 
быть социально защищен. 
Поэтому подчеркну: одна 
из главных проблем в 
школе — организация го
рячего питания. Мы мо
жем и должны его обеспе
чить, а пока имеем то, что 
имеем. За первые шесть 
месяцев 1997 года статья 
расходов на п и т а н и е  
школьников профинанси
рована только на восемь 
процентов. Есть над чем 
ломать голову и законода
тельной, и исполнительной 
властям. Защищать детей 
необходимо не только со
циально, но и психологи
чески. Еще не сегодня, но

в обозримом будущем нам 
все равно придется воз
вращаться к вопросу 
школьной формы. Да, про
изошла дифференциация 
общества на богатых и 
бедных, Ненорм а л ь н о, 
когда в классе сидит де
вушка из достаточно со
стоятельной семьи, хоро
шо одетая, с дорогими 
украшениями, а голодный 
учитель прячет под стол 
стоптанные туфли. Это 
если говорить об учителе, 
но ведь дети еще ранимее. 
Бывают такие конфликты, 
что, когда начинаешь вни
кать, понимаешь — сосед
ка по парте отказывается 
выходить отвечать к дос
ке лишь по той причине, 
что просто стесняется. И 
прежде всего поэтому я 
часто повторяю, что госу- 
дарь-батюшка был не глу
пее нас, когда в россий
ских гимназиях и лицеях 
была единая форма как 
для дворянских отпрысков, 
так и для выходцев из

простых семей.

— В конце августа со
стоится традици о н и ы й 
педсовет. Вы готовы к 
встрече! Что скажете кол
легам?

— Честно говоря, мно
гое пугает. Будем встре
чаться с директорами 
школ, заведующими ДДУ, 
затем состоится конферен
ция. Для меня встреча не
много волнующа и страш
новата, потому что она — 
первая. В такое неспокой
ное время все очень не
просто. Мы встретимся с 
коллегами, поздравим их 
с началом нового учебно
го года, с тем, что они 
придут к своим ученикам, 
увидят их горящие влюб
ленные глаза; пожелаем 
здоровья, надежды веры 
в то, что лучшее все рав
но придет, а для этого 
придется очень и очень 
много поработать.

— Вы предварили мой 
вопрос — что пожелаете 
педагогам и ученикам в 
канун праздника?

— Счастья, веры, ус
пешной работы и здоровья!

— А детям — хорошо 
учиться?

— Детям хорошо учить
ся и любить свою школу. 
Это главное.

— Спасибо, ж е л а е м  
удачи.

Беседовала О. ВЕНСПИ.
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Дворец кулЬгпурЫ 
приглашает

на физкультурно-оздоровительные занятия 
в клуб аэробики «СМИД».

Для вас;

■4- компетентный и внимательный инструктор;

гарантия бережного отношения к вашему здо
ровью и его приумножению.

Открыт класс для начинающих (с 60% скидкой).

Ждем вас в понедельник, среду и пятницу с 17 
до 20 часов, 3-й э*гаж, малый зал.

f l o S d p  а в л н е м
от всей души 

Софью Александровну КАЛАШНИКОВУ

с днем рождения!

Желаем оставаться навсегда такой же одержимой, 

милой и нужной, просто необходимой всем-всем. 

Дай Бог тебе здоровья, сил и терпения.

Родные и близкие.

а

ПРОДАМ
619. Инвалидную мотоко

ляску ; швейную машину. 
Тел. 58-604.

618. 2-комнатную  кварти
ру. Тел. 51-430.

621. «Москвич-412», 1985 
г. в.; мотоцикл «Днепр-11», 
1990 г. в. Тел. 51-110. 

МЕНЯЮ
614. 2-комн. квартиру на 

3-комн. с доплатой. О бра
щ аться : Энергетиков 2, кв. 
251.

САЖЕНЦЫ
черной и красной см ороди
ны, жимолости, а такж е се
мена из Апатит будут про
даваться 6 сентября с 9 до 
10 часов у сквера «Н адеж 
да».

iJL КБ „Мончебанк
и н ф о р м и р у е т

С 1 сентября 1997 года установлены следующие процентные ста-! 
>вки по рублевым вкладам:

рублевые депозиты — 11% годовых с ежемесячным начисле-J 
>нием и капитализацией п р о ц е н т о в ;

— вклады до востребования — 2% годовых.
С 27 августа 1997 года установлены следующие процентные ста-< 

;вки по валютным вкладам:
— срочные валютные вклады на 1 год — 7% годовых;
—  срочные валютные вклады на 6 месяцев — 6% годовых;
— валютные вклады до востребования — 1 % годовых;
— валютные конверсионные —  2% годовых.
За справками обращаться:
Ленинградский п р ., 2 (2-й этаж), тел. 5-53-01;
Строительная. 53-а, тел. 5-61-55.
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Мончегорский 
узел электросвязи

0че^еДныеГУСигрыСОчСеТмпиоЯ Филиал 0А 0  «Мурманэлектросвязь»
ната области между кома- извещает население Оленегорска, что с 1о сентября
нд!“ш « Г о 5 н я к Г -  Ков- 1997 г. все городские автоматы будут платными.
д0р Стоимость одного жетона — 500 рублей.

Приобрести жетоны вы можете на переговорных
Начало в 14 часов. пунктах и в отделениях связи города.
Приглашаем любителей 

футбола на наш стадион.

Горспорткомитет.

УСЛУГИ

608. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка д е ко 
деров. Гарантия. Тел. 35-90, 
еж едневно.

570. Ремонт цвет, и ч/бе- 
лый телевизоров. Тел. 31-86.

580. Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Пенсионерам ски
дка . Тел. 35-71.

К СВЕДЕНИЮ ВКЛАДЧИКОВ СЗКБ

В отделениях Сбербанка РФ производится выплата 
вкладов до одного  миллиона с процентами вкладчикам  
СЗКБ.

В. КАРПОВ,
председатель инициативной группы.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность всему кол

лективу ЦТТ ОА О  «Олкон», столовой №  3, МПП 
Ж К Х и соседям за помощь в организации и прове
дении похорон

АЛИМОВА Петра Андреевича.
Жена, дети, внуки.
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