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С Днём учителя!С Днём учителя!

Светлана ГРУЗНЫХ,
начальник департамента труда  
и занятости населения Томской области:

— Я окончила Каргасокскую 
школу № 1 и всегда с благодар-
ностью вспоминаю своих учи-
телей и свои школьные годы. 
Мне очень повезло, что в этот 
период здесь работало много 
так называемых стажистов, —  то 
есть людей с огромным жизнен-
ным и профессиональным опы-
том. О многом говорит тот факт, 
что по прошествии десятков лет 
я вспоминаю своих педагогов 
по имени-отчеству, с теплотой, 
самыми добрыми словами.

Большое спасибо моей пер-
вой учительнице Таисии Васи-
льевне Смирновой! Благодаря 
её внимательному, терпеливо-
му отношению мы полюбили 
школу, полюбили свой класс, 
с удовольствием спешили 
утром на уроки. И познание 
превратилось для нас в увле-
кательное путешествие на всю 
жизнь.

Всем сердцем благодарю 
наших учителей русского языка 
и литературы Зою Васильевну 
Поволкович и истории Нину 
Михайловну Терентьеву! Это 
люди, заложившие в нас креп-
кую гражданскую позицию, 
объяснившие важность для 
каждого человека глубоких 
знаний родной истории и род-
ного языка, чувство ответст-
венности за будущее. Вместе 
с Ниной Михайловной мы, уче-
ники, создавали и развивали 
школьный музей, учились быть 
экскурсоводами. И сейчас я по-
нимаю, как это было здорово, 
что ещё в школьные годы нас 
научили грамотно и правильно 

говорить, научили публичной 
подаче информации.

У Тамары Степановны Суб-
ботиной, учительницы матема-
тики даже завзятые оболтусы 
знали предмет на твёрдую 
«четвёрку», —  так это было ув-
лекательно, интересно, и в то 
же время, строго. Я, как чело-
век с экономическим обра-
зованием, вижу, сколько она 
смогла дать нам знаний, как 
мощно зарядить нас на изуче-
ние точных наук.

Наш последний класс-
ный руководитель, у которой 
мы выпускались, —  Любовь 
Викторовна Штель. Мы всюду 
были вместе с ней: и в похо-
дах, и в рисовании стенгазеты, 
и в уборке территории школы, 
и в мытье полов. Это был и учи-
тель, и друг, и наставник. Педа-
гог в самом широком и лучшем 
смысле этого слова.

Очень благодарна и дирек-
тору —  Николаю Васильеви-
чу Щепёткину. В то время мы 
с большой энергией взялись 
развивать школьное самоу-
правление. И мои первые шаги 
в коммуникациях с властью, 
можно сказать, начинались 
тогда, в школе. Он вниматель-
но слушал нас всегда и строил 
диалог практически на равных. 
Это была такая школа сотруд-
ничества, взаимодействия! 
В Дни самоуправления мы ста-
новились учителями, завучами, 
примеряли на себя роль дирек-
тора, и для многих это стало 
первой школой лидерства, воз-
можностью понять себя.

Будучи взрослой, я, конеч-
но, ощущаю, насколько значи-
мыми оказались для меня годы 
учёбы в школе, поэтому очень 
хочу, чтобы и сегодня в обра-
зование приходило как можно 
больше грамотных, умных, 
талантливых людей, любящих 
свою работу и людей вокруг, 
независимо от возраста. Что-
бы каждый ребёнок под их 
руководством мог раскрыться 
и вырасти в яркую неординар-
ную личность. Поздравляю всех 
с Днём учителя, ведь это наш 
общий праздник!

С ДНём Учителя!В небольших населённых 
пунктах, таких как село 
Каргасок, школы часто 
становятся основным интел-
лектуальным и творческим 
центром, объединяющим 
силы взрослых и детей на пути 
к развитию. Именно в храме 
знаний созревают новые умы, 
которые будут двигать вперёд 
свой родной край!

Текст: Алёна ЗАЙЦЕВА

таким творческим образо-
вательным центром в Кар-
гаске стала школа-интер-
нат № 1. Вот уже 129  лет 

школа несёт свет знаний, успешно 
отвечая на все вызовы времени.

Первая церковно-приходская 
школа в  Каргаске появилась ещё 
в  1888  году. В  начале 1920-х она 
сгорела, и  на её месте открыли 
школу имени А. М. Горького, кото-
рая впоследствии и  стала Карга-
сокской школой-интернатом № 1.

Сегодня школа идёт в ногу со 
временем: внедряет новые про-
граммы, тестирует инновацион-
ные способы обучения и  посто-
янно совершенствуется. И  это не 
остаётся незамеченным: по неза-
висимой оценке качества деятель-
ности образовательных органи-
заций, КСОШ-интернат № 1 нахо-
дится на первом месте среди всех 
школ Томской области, а её офици-
альный сайт вошёл в первую кате-
горию Общероссийского рейтинга 
школьных сайтов.

Главное богатство школы  —  
инициативные учителя, которые 
не боятся пробовать что-то новое 
и  непрерывно улучшать старое. 
Например, в  прошлом году были 
созданы проблемно-творческие 
лаборатории  —  временные груп-
пы учителей, которые работали по 
двум направлениям: сингапурские 
практики (особая методика обуче-
ния, построенная на групповой ра-
боте, при которой учитель стано-
вится куратором, а  дети «добыва-
ют» знания самостоятельно) и  би-
лингвальное обучение (когда урок 
ведётся одновременно на русском 
и иностранном языках (английский, 
немецкий)). Учителя собираются 
в  группы, изучают теорию, прово-
дят практические занятия и  затем 
оттачивают мастерство с детьми на 
уроках. Если всё проходит удачно, 
этот опыт распространяется на всю 
школу. Учителя КСОШ-интерната 
№ 1 добились таких успехов в при-
менении этих методик, что даже 

организовали на базе своей шко-
лы методическую сессию в февра-
ле этого года. На мероприятии при-
сутствовали 79 человек из 16 обра-
зовательных организаций, а также 
из управления образованием, опе-
кой и попечительством МО «Карга-
сокский район».

Помимо этого в школе появил-
ся день междисциплинарного об-
учения, когда все классы изучают 
одну тему. Например, в  2017  году 

такой темой стала зима, и ей были 
посвящены все уроки и  все внеу-
рочные мероприятия. А  ещё уче-
никам был выдан рабочий лист 
с  творческими заданиями, кото-
рый они должны были заполнить 
до конца учебного дня. Завершает-
ся такой день созданием менталь-
ной карты по теме и подведением 
итогов. Все учащиеся школы рабо-
тают сообща, и  это, несомненно, 
укрепляет командный дух.

Создаёт тёплую атмосферу 
и  ещё одно мероприятие, кото-
рое с  прошлого года проводится 
в школе —  День сюрпризов, когда 
каждого учителя и ученика с утра 
в  школе ждёт небольшой темати-
ческий сюрприз, который готовит-
ся другими учениками.

Большое уважение в  Карга-
сокской школе-интернате № 1 
воспитывают к родной земле и её 
истории. Особой гордостью шко-
лы является краеведческий му-
зей, открытый в 1969 году. У исто-
ков его основания стояли учитель 
биологии и  географии Валентин 
Григорьевич РУДСКиЙ и  учи-
тель истории Борис Григорьевич 
КОКОРиН. Музей изначально за-
думывался как районный, поэто-
му работает по целому комплексу 
направлений: сельское хозяйство, 
нефтяная и  газовая промышлен-
ность, уголок природы, есть даже 
отдел нумизматики. Ну и  какой 
краеведческий музей может су-
ществовать без исторических на-
правлений: уголка боевой славы 

Каргасокская  
школа-интернат № 1:  
жизнь —  это 
непрерывное обучение

и  отдела, посвящённого истории 
района. Экспонаты собирали сами 
школьники.

Сейчас музеем заведуют учи-
теля истории людмила Фёдо-
ровна и  Алексей Анатольевич 
ВОРОБЬёВЫ-иСАеВЫ, которые 
вносят огромный вклад в его раз-
витие. Так, например, под эгидой 
музея этим летом была организо-
вана образовательная экспедиция 
«Сокровища реки Тым». Она полу-
чила статус региональной благо-
даря тому, что её проект победил 
в  открытом конкурсе проектов 
экспедиций в  области краеведе-
ния и  рекреационного туризма 
с  обучающимися Томской обла-
сти. Причём в экспедиции приняли 
участие не только ученики школы-
организатора, но и  других школ 
Каргасокского района, и даже Кор-
ниловской СОШ. В  рамках экспе-
диции ученики изучали историю 
родного края, традиции и быт ко-
ренного населения (русских, сель-
купов, хантов и эвенков). Для этого 
они посещали местные музеи, уча-

ствовали в  образовательных ме-
роприятиях и  беседовали с  мест-
ными жителями. Конечно, такие 
мероприятия усиливают сопри-
частность детей к  истории своих 
предков.

— Хочется, чтобы дети знали 
свою историю, любили свой край, 
нашли своё место здесь, —  делит-
ся директор школы елена КОНД-
РАтЬеВА, —  Мы помогаем им, как 
можем, в том числе и определить-
ся с  будущей профессией: водим 
на экскурсии в  техникум, пригла-
шаем сотрудников центра заня-
тости, чтобы они рассказали, ка-
кие профессии будут актуальны 
в  ближайшем будущем в  Томской 
области. Учитель не просто даёт 
знания, он закладывает основы 
мышления юной личности. Нужно 
ли объяснять, насколько это важ-
но? Поэтому нашим учителям я бы 
хотела пожелать огромного тер-
пения, неугасаемого энтузиазма 
и веры в своё дело. И, конечно, здо-
ровья, чтобы его хватило на всё хо-
рошее, что задумывается.
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