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УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Тамара Ивановна Шейко - замечательный человек,
Учитель с большой буквы.
Родилась она 4 июля 1938 года в селе Карасай. Окончила Карасаевскую школу, затем Орский педагогический
институт.
Свою педагогическую деятельность начала в родном селе
учителем русского языка и литературы, 19 лет работала заместителем директора по учебновоспитательной работе.
Тамара Ивановна была требовательным человеком, как к
себе, так и к окружающим, радовалась успехам школы, любила
порядок во всем, пользовалась огромным уважением коллег, учащихся, родителей.
Более тридцати лет своей жизни Тамара Ивановна посвятила обучению и воспитанию детей. Её педагогический талант может служить
примером для молодого поколения учителей. За многолетний плодотворный труд в образовании награждена медалью «Ветеран труда»,
грамотами Роо, Облоно.
18 октября 2016 года на 79-м году Тамара Ивановна Шейко ушла из
жизни. Память о ней навсегда сохранится в сердцах ее учеников, коллег, односельчан и всех, кто ее знал.

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ
ПОЖАРНЫЕ

Традиционно в октябре коллектив Дома творческого развития, пожарная часть и Акбулакское отделение ВДПО в лице
В.А. Шевченко проводят районный смотр-конкурс дружин юных
пожарных.
На открытии районного слета дружин юных пожарных право поднять флаг было предоставлено дружине «Огонь.NET» из Акбулакской
школы №2, победившей в этом конкурсе в прошлом году. Ребята выполнили почетную миссию под звуки гимна Российской Федерации.
Борьба предстояла нешуточная, в бой вступили лучшие пожарные
дружины из 14 общеобразовательных учреждений. Программа смотра-конкурса включала в себя творческий, теоретический и практический конкурсы.
В творческом конкурсе участники в форме театрального представления демонстрировали знания правил пожарной безопасности и основ безопасности жизнедеятельности в быту и на природе. Выступления сопровождались яркими танцами, звонким вокалом, видео - и
слайд шоу.
В теоретическую часть входили два конкурса: «Юный знаток основ безопасности жизнедеятельности человека» и «Юный санитар».
Здесь ребятам нужно было показать свои знания по правилам пожарной безопасности, истории пожарной охраны, действиям на случай
возникновения пожара и по оказанию первой доврачебной помощи.
Самая спортивная и самая интересная часть конкурса – комбинированная эстафета и преодоление 100-метровой полосы. Комбинированная пожарно-спасательная эстафета включала в себя 4 этапа. На
первом этапе участник должен был преодолеть бум, присоединить рукавную линию к стволу и передать эстафету – ствол участнику второго
этапа. Тот, приняв эстафету, преодолевает забор без упора ногами о
стойки или откосы забора. На третьем этапе участник, приняв эстафету, подбегает к манекену, берет спасательную веревку и производит
вязку двойной спасательной петли любым способом, после чего передает эстафету. На последнем заключительном этапе, облачившись в
боевую одежду, участник берет огнетушитель, бежит тушить «условный» пожар и финиширует.
Поздравить победителей и подвести итоги конкурса пришел заместитель главы района по социальным вопросам А.А. Бердников. По
итогам пяти конкурсов лучшей признана дружина юных пожарных
«Веселые добровольцы» Веселовской №1 школы. Второе место заняла
дружина «Огонь.NET» Акбулакской школы №2, третье – дружина «01»
Акбулакской школы №3». Все победители и призеры были награждены
грамотами и ценными призами.
Нина Акбалина

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ…

Мы уже рассказывали о том, что в Акбулакском историко-краеведческом музее им. И.П. Редько до конца октября размещен лекционно-выставочный комплекс «Человеческий потенциал России»,
направленный на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения. Сегодня мы публикуем отзывы учащихся 10 «А» класса
Акбулакской школы №1, посетивших выставку одними из первых.

ВОПРОСЫ ВЕЧНОСТИ
Вопросы… То, на что не всегда
удается получить ответы. Как должен вести себя настоящий мужчина, или же насколько вредны табак, алкоголь, наркотики? Как не
попасться в паутину - паутину зависимости!? Это те самые вопросы,
которые каждую секунду обдумывают сотни тысяч людей, пытаются найти ответы в книгах и в сети
интернет.
Рядовой день... Закончился
урок... Нам сообщают, что нужно посетить музей и встретиться
с удивительным человеком, который сможет ответить на все наши вопросы. Мы зашли в музей и,
действительно, передо мной стоял
удивительный человек - отец Вадим. Вдоль всего коридора установлены стенды - стенды с теми
вопросами, которые волнуют миллионы людей.
Обидно то, что стояли некоторые люди, которым было не особо
интересно слушать речь священника, в то время, как я и мои товарищи внимали каждому слову.
То, что я увидел и услышал в музее имени И.П. Редько, было произведениями искусства. Нет, я не
о картинах и литературных шедеврах, а о том, что каждое слово, прочитанное и услышанное мной, заставляло задуматься и вздрогнуть
душу. Я благодарен отцу Вадиму за
такое мероприятие, которое ответило на все мои вопросы и показало другой взгляд на нашу жизнь и
поведение людей.
Дмитрий Бородай

НА ПУТИ
К ВОЗРОЖДЕНИЮ
На мой взгляд, данная выставка заставила задуматься многих,
а особенно нас, подростков. Картинки на некоторых стендах были
душещипательными и очень выразительными. Например, о том,
что случается с органами человека
после употребления наркотиков:
каково будущее наркомана. Такую
тему важно осознать в подростковом возрасте. Нам кажется, что не
существует молодых людей, запрограммировавших себя на смерть
через пять лет. Они есть! Продолжительность жизни наркомана –
около пяти лет с момента, когда он
впервые «укололся». Почему возраст наркозависимых обозначают
границами 16-30 лет? Они редко
живут дольше.

Принять какой-либо наркотик,
независимо - «легкий» он или нет,
в любом случае, это уже первая
ступень к быстрой смерти. Кто-то
будет пытаться сказать тебе, что
«после» ты познаешь нечто. То, что
в обычном состоянии человеку не
дано ощутить? Открыть в себе новые таланты, чтобы этот «серый»
мир стал цветным? Почувствовать
себя особенным, яркой индивидуальностью? Нет. Иллюзия собственного влечения – лишь до дозы. Потом пустота. Это гнетущее
уныние преследует, заставляет искать дозу снова и снова. Вернуться
в своё обычное состояние, что было «до», почти невозможно.
Эта выставка настраивает на
здоровый и правильный образ
жизни без наркотиков! Восстановление духовного здоровья невозможно без преодоления таких
страшных явлений, как наркотическая, алкогольная зависимости.
Думаю, все это возможно лишь на
пути возрождения традиционных
семейных ценностей. Трезвость –
исконная русская традиция! Хотелось бы ее возвращения.
Екатерина Макаренко

НЕ ПОТЕРЯЙ СЕБЯ!
Каждый человек - подросток
или взрослый - желает иметь крепкое здоровье и красивое тело. Работать над собой и своей фигурой довольно утомительно, однако
этого все равно не достаточно, чтобы утверждать о здоровом образе
жизни. Есть очень важный фактор,
который может помешать в достижении поставленных целей – это
вредные привычки, такие, как: алкоголизм, наркомания и курение.
В этом году по Оренбургской
области, в частности в Акбулакском
историко-краеведческом
музее имени И.П. Редько, прошла выставка на тему разрушения

пагубными привычками здоровья
человека и самого человека, как
личности. Отец Вадим, один из организаторов этой выставки, рассказывал ученикам старших классов о вреде наркотиков, алкоголя
и курения доступным для нас языком. Были представлены плакаты,
на которых отображались причины человеческого саморазрушения. Часто человек опускается до
уровня алкоголиков, наркоманов и
курильщиков, следуя настойчивым
уговорам сверстников, за «компанию», чтобы доказать себе самому,
что ты уже взрослый, все решаешь
сам, настоящий мужчина. Но в этом
ли заключается мужество: поддаться искушению, пойти на поводу у
толпы? Нет, истинное мужество, невзирая на окружающие нас повсюду соблазны, остаться личностью,
человеком с собственным мнением, способным противостоять
вредным привычкам.
Особенно подвержен алкоголю, наркотикам и никотину, по
словам отца Вадима, женский организм и организм подростка. Алкоголь разрушает клетки печени,
никотин – легкие, а наркотики –
личность и все тело человека гораздо быстрее, чем у взрослого.
Поэтому так важно оставаться
независимым от чужого мнения
человеком, способным самостоятельно отвергнуть вредные привычки и самосовершенствоваться.
Поддавшись им, человек теряет себя в них, его больше не существует
среди здоровых людей, живущих
полной жизнью.
Анастасия Лапшина

ПОЛЕЗНАЯ ВЫСТАВКА
На выставке было много стендов с информацией о вреде самых
плохих привычек – курения, алкоголизма и наркомании. Я узнал
много нового. Это не просто негативные привычки, человек с ними
выглядит слабо, глупо, мерзко. Понять образ таких людей особенно
помогают картинки-карикатуры на
курильщиков и алкоголиков. Люди,
обладающие этими привычками,
зависимы, а для производителей
они - многомиллионная прибыль.
Некоторые посетители выставки
не понимали смысла картинок, их
смысл объяснял отец Вадим.
Есть люди считающие, что курение и алкоголь - способ стать
«крутым», найти выход из проблем,
но выставка говорит об обратном.
Мне понравилось, что ее смысл
был понятен, на непонятные вопросы можно было получить ответ
или объяснение. И каждый посетитель точно знает, что курение и
алкоголь - очень плохие привычки,
и не стоит даже пробовать курить
или пить.
Кирилл Гончаров

