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Вот уже пятый год в школе № 26 д. Большое 
Буньково работает преподавателем молодой 
специалист Владимир Владимирович Коновалов. 
Под его руководством в школе организована 
группа, в которой ребята с 5 по 11 классы за-
нимаются спортивным ориентированием и 
туризмом. 
Педагог и его воспитанники побывали во мно-
гих городах Подмосковья, выезжали в Смоленск, 
Казань, Тулу, Апатиты, путешествовали по 
Карелии и Республике Беларусь. В 2013 и 2014 
годах прошли туристические водные походы по 
р. Черница – Лучеса, в марте 2014 года прошли 
пятидневные испытания в «Эскимосских играх» 
в Апатитах, где всем участникам был вручён 
знак «Полярный волк». Также группа ежегодно 
участвует в «Лыжне России».
Мы, родители, хотели бы выразить Владимиру 
Владимировичу огромную благодарность за 
участие в воспитании наших детей, за патри-
отизм, который он воспитывает в них, за то, 
что он сплачивает ребят в команду, даёт им 
возможность узнать много интересного, учит 
выходить из любой трудной жизненной си-
туации достойно. Дети в нём видят не только 
учителя, но и друга. Очень хотелось бы, чтобы 
таких учителей было больше.

Родители учащихся школы № 26

2 октября Дворец дет-
ского и юношеского твор-
чества гостеприимно рас-
пахнул свои двери для 
представителей самой 
гуманной и почётной про-
фессии - наших учителей! 
Десятки работников об-
разования со всего Ногин-
ского района собрались 
здесь, чтобы отметить 
свой профессиональный 
праздник, традиционным 
прологом которого яви-
лось выступление вос-
питанников театральной 
студии «Круг» и образцо-
вого хореографического 
ансамбля «Калинка».
В этот вечер главные настав-
ники наших детей прервали 
свою напряжённую дистанцию 
на пути образовательного 
процесса и на несколько ча-
сов окунулись в радостную 
атмосферу улыбок и тепла, 
посетив торжественный вечер, 
на котором кроме замечатель-
ного концерта виновников 
торжества ожидали награды.
В преддверии Дня учителя 
Центр поддержки народных 
программ и инициатив про-
вёл конкурс «Богородский 
стандарт» в номинации «Мой 
любимый учитель», в котором 
приняли участие 15 школ горо-
да. Тайным голосованием через 
Интернет старшеклассники 
города Ногинска выбирали 
своих любимых учителей. Для 
награждения преподавателей, 
которых наши дети признали 
любимыми, на сцену под-
нялся руководитель Центра 
инициатив Валерий Тебиев. 
Любимчиками школьников 
явились Ирина Черепанова 

(СОШ № 1), Светлана Мар-
келова (СОШ № 2), Светлана 
Сафронова (СОШ № 3), Татья-
на Манаенкова (СОШ № 10), 
Валентина Жилкина (СОШ 
№ 4), Ирина Есина (СОШ 
№ 12), Наталья Гладкова (СОШ 
№ 14), Ирина Журавлёва (СОШ 
№ 16), Людмила Лаврецкая 
(СОШ № 18), Марина Бурова 
(СОШ № 21), Эльдар Арибжа-
нов (Ломоносовский лицей).
Неделей раньше свой про-
фессиональный праздник 
отмечали работники до-
школьного образования. Всех 
воспитателей и работников 
детских садов поздравили 
представители ООО «Ям-
кинский молочный завод», с 
которым наши дошкольные 
учреждения уже долгое время 
ведут тесное сотрудничество. 
Представители предприятия 
вручили заведующим ряда 
детских садов города и района 
благодарственные письма и 
планшетные компьютеры.
Поздравить своих коллег с 
Днём учителя на сцену под-
нялась начальник Управления 
образования Ногинского му-
ниципального района Наталья 
Асоскова. Наталья Сергеевна 
пожелала всем педагогам пони-
мания со стороны коллектива 
и семьи, родных и близких, 
а также огромного терпения 
и здоровья, без которых, как 
отметила Наталья Сергеевна, 
невозможно справиться с тем 
колоссальным объёмом рабо-
ты, который сваливается на 
плечи учителей.
За многолетний добросовест-
ный труд и педагогическое 
мастерство почётного знака 
Московской областной думы 
«За трудовую доблесть» были 

удостоены воспитатель детского 
сада № 18 Надежда Обухова и 
директор городской Станции 
юных туристов Елена Сергеева. 
Звание «Почётный работник 
общего образования» было 
присвоено учителю географии 
СОШ № 2 Елене Тащенко.
В канун Дня учителя педаго-
гические работники и сотруд-
ники образовательной сферы 
были награждены почётными 
грамотами Московской об-
ластной думы, Министерства 
образования и науки РФ, 
Министерства образования 
Московской области, главы 
Ногинского муниципального 
района. 
Ежегодно по традиции в канун 
праздника лауреатами премии 
главы Ногинского муниципаль-
ного района становятся шесть 
лучших педагогов наших школ. 
По итогам 2013-2014 учебного 
года лауреатами премии главы 
стали учитель математики 
СОШ № 42 Ольга Анохина, 
воспитатель Глуховской шко-
лы-интерната и руководитель 
театра «Карнавал» ГШИ Лю-
бовь Грачёва, учитель истории 
СОШ № 1 Наталья Кузнецова, 
учитель математики СОШ № 4 
Татьяна Левкович, учитель 
начальных классов СОШ № 10 
Елена Мусатова, учитель мате-
матики ООШ № 19 Людмила 
Черечукина.
А творческие подарки для 
своих наставников подготови-
ли педагоги и воспитанники 
театра «Карнавал» Глуховской 
школы-интерната, образцовый 
хореографический ансамбль 
«Калинка» ДДЮТ, Валерий 
Болдырев учащиеся школ 
города и района. 

Эрика КНАУЭР
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Над баней медленно поднималось 
зарево. А начиналось всё вполне 
невинно: из-под крыши неболь-
шого банного домика, стоявшего 
в стороне от основных строений, 
сначала пошёл дым, затем появи-
лись первые языки ещё робкого 
пламени. Хозяева и соседи вы-
строились в цепочку – передавали 
друг другу вёдра с водой, пытаясь 
унять ещё только начинавшийся 
пожар. Вскоре стало понятно, что 
унять пожар никакими подручными 
средствами уже не удастся. 

К приезду пожарных сгорела не 
только баня, огонь перекинулся по 
деревьям на сараи соседей и подби-
рался к основным жилым строениям. 
И только почти тридцать тонн воды 
из двух пожарных стволов сумели 
положить конец распространению 
огня. Точный размер ущерба ещё 
предстояло уточнить, хотя и так было 
ясно, что счёт пойдёт на сотни тысяч, 
если не на миллионы рублей. Есть ли 
они у хозяев?!
По данным МЧС России за 6 месяцев 
текущего года в Московской области 
было зафиксировано 3975 случаев 
пожара. Подавляющее большинство 
пожаров происходит в жилом секторе: 
горят  бани и сараи, горят дачные 
домики и многоэтажные  коттеджи. 
Разумеется, первая заповедь домовла-
дельца – соблюдение правил пожарной 
безопасности; хорошим подспорьем 
в защите от огня является установка 

противопожарной сигнализации. Но 
если уж пожар произойдёт, то миними-
зировать его финансовые последствия 
может ТОЛЬКО СТРАХОВАНИЕ. Это 
давно принятая норма в Европе и США, 
где практически нет незастрахованного 
недвижимого имущества, в России же 
пока, по разным оценкам, застраховано 
лишь 10-15 % жилого фонда. 
Совершенно очевидно,  что для боль-
шинства людей жилье – это главная 
часть их благосостояния. Так стоит ли 
подвергать себя риску, доверяясь слу-
чаю? Восстановить  прежний уровень 
жизни после серьёзного повреждения 
жилища большинству наших сограждан 
очень сложно, зато, если своевременно 
позаботиться о страховке, финансовую 
сторону проблемы поможет решить 
страховая компания. 

«С наступлением зимнего периода 
загородная недвижимость остаётся 
без присмотра. Основные «зимние» 

риски – это не только пожары,  но и 
стихийные бедствия, аварии комму-
нальных систем, кражи, – говорит 
Денис Лебедев, заместитель дирек-
тора по розничному страхованию 
филиала компании «РОСГОССТРАХ» 
в Москве и Московской области. - За-
ключая договор страхования сейчас, 
вы получаете не только уверенность 
в завтрашнем дне, но и существенно 
экономите свои средства. В рамках 
акции «Сезон выгодного страхования 
строений», которая продлится до 30 
ноября текущего года, наша компания 
предоставляет отличную возмож-
ность жителям Москвы и Московской 
области застраховать имущество на 
выгодных условиях».
Благодаря этой традиционной акции 
страхование загородной недвижимо-
сти для жителей Московского региона 
стало ещё более доступным.
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Как правильно сохранить деньги
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