
Приложение 
к  газете «Маяк»

» Наши ветераны

» 5 октября – День учителя

Выпуск № 8

4 октября  2016 года 
 ВТОРНИК

Человек с большим сердцем

С Днём учителя!

Писатель живёт в 
своих произведениях, 
художник – в картинах, 
скульптор – в создан-
ных им скульптурах. А 
учитель – в мыслях и 
поступках людей.

Профессия учителя 
во все времена оста-
валась наиболее по-
четной, но в то же вре-
мя наиболее тяжелой. 

 Быть учителем – 
значит иметь призва-
ние. Повезло тем, кто в 
школьные годы встре-
тил Учителя с «боль-
шой буквы» - того, кто 
мудростью, душевной 
щедростью помог по-
знать свой внутренний 
мир, сделал его бо-
гаче, научил строить 
будущее. Все это мы с 
уверенностью можем 
отнести к удивитель-
ному человеку и  учи-
телю Галине Алексан-
дровне Митрошкиной, 
которая работает в 
школе с 1975 года. 

Галина  Алексан-

дровна из учительской 
среды: ее мама - учитель 
географии, тетя - учитель 
русского языка и лите-
ратуры.  Начинала  Г.А. 
Митрошкина свою дея-
тельность в Детчинской 
школе, которую окончила 
в 1970 году, после окон-
чания КГПУ имени К.Э. 

Циолковского учителем 
немецкого языка, затем 
была назначена заме-
стителем директора по 
воспитательной работе. 
Когда в школу пришли 
значительные изменения 
в структуре и содержа-
нии образовании, Галина 
Александровна  возглави-

ла   научно-методическую 
работу в качестве за-
местителя директора по 
учебно-воспитательной 
работе.  

Будучи завучем в 
школе, Галина Алексан-
дровна всегда помогала 
молодым учителям, под-
держивала их, давала 
грамотные методические 
советы, способствовала 
профессиональному ста-
новлению членов педа-
гогического коллектива, 
вкладывая в каждого из 
них частичку своей души.

  «Внимательная, от-
зывчивая, справедли-
вая….». «Галина Алек-
сандровна - это честь, ум 
и совесть нашей школы».  
«Человек с большим 
сердцем…». «Мудрая, 
сдержанная, скромная». 
Таковы отзывы коллег о 
Галине Александровне 
Митрошкиной.

С праздником, уважае-
мая Галина Александров-
на! n

Поздравляем!
Профессия преподавателя и учителя – одна из 

самых уважаемых в мире. Учителем может стать 
не каждый, ведь это профессия, которая требует 
полной отдачи, которая заставляет действовать 
душой и сердцем. Это длинный жизненный путь, 
который не каждый сумеет пройти. День учителя 
– это самый волнительный праздник для каждого 
из нас. 

Благодарим вас за то, что отдаете свои знания 
и мудрый жизненный опыт каждому из нас. Что 
всегда находите именно те слова, которые нам так 
надо услышать. Спасибо за то, что исправляете 
наши ошибки, указываете верный путь. Депутаты 
и администрация СП «Поселок Детчино» поздрав-
ляют  вас с праздником и желают вам крепкого здо-
ровья, благополучия, чтобы вы не знали ни бед, ни 
разочарований. Пусть только самые приятные дни 
начнут появляться в вашей жизни. Знайте, что вам 
благодарны будут все и всегда. Ведь вы достойны 
уважения от всех нас. 

        С Днём учителя!
Глава сельского поселения «Поселок Детчино»   

А.М. ВороБьеВ
Глава администрации сельского поселения 

«Поселок Детчино»  
е.Л. ЗАВериН n

Биографии многих 
людей легко вписать 
в хронологические 
рамки, но есть такая 
жизнь, что вместить 
её в какой-то замкну-
тый мир невозможно.

Старшее поколение 
помнит и знает, что 
когда-то в Детчинской 
районной больнице 
трудилась Зинаида Ге-
оргиевна Дмитриева. 
Сначала помощником 
эпидемиолога, затем 
старшей медицинской 
сестрой и операцион-
ной сестрой в хирурги-
ческом отделении.

Люди в белых ха-
латах – это не только 
символ профессии, но 
и чистота помыслов, 
дел, поступков, чув-
ство ответственности, 
долга во имя жизни и 
здоровья.

Коллеги, долгое вре-
мя работавшие с Зи-
наидой Георгиевной, 
отмечают её порядоч-
ность, бескорыстие, 
знания и верность 
профессии. В словах 

коллег «никого не оби-
дела» заключен особый 
смысл. Это проявление 
человечности, чуткости 
не только к своим подчи-
ненным, но и к больным, 
порой обречённым. её 
забота о больных, береж-
ное отношение к людям 
поднимали их моральный 
дух и укрепляли веру в 
собственные силы.   

Помимо профессио-
нальных обязанностей, 
Зинаида Георгиевна за-

нималась общественной 
работой, являлась секре-
тарём партийной органи-
зации. В то время на неё 
возлагалась огромная 
ответственность, так как 
идеология была превы-
ше всего. Формирование 
поколения, к которому 
относится Зинаида Геор-
гиевна, начиналось в «со-
роковые роковые, воен-
ные, пороховые». именно 
там наполнились новым 
смыслом человеческие 
ценности. Константин Си-
монов писал:  

Мы, пройдя через
     кровь и страданья,
Снова к прошлому
       взглядом 
                приблизимся,
Но на этом далеком
                      свидании
До былой слепоты 
                 не унизимся.
Да, действительно, 

юность Зинаиды Георги-
евны – это кровь и стра-
дания. родилась она 27 
октября 1922 года в д. 
Шеина Гора Бабынинско-
го района Калужской об-
ласти. После окончания 

Калужского медучилища 
в звании младшего лей-
тенанта медицинской 
службы в 1942 году была 
направлена в прифрон-
товой эвакогоспиталь № 
5087. Круглосуточная ра-
бота требовала огромных 
физических и моральных 
сил. Сколько сделали эти 
руки! Хочется обратиться 
к словам расула Гамза-
това:

Когда приходит 
       трезвостью беда,
Когда приходит 
        радость опьяняя, 
Я эти руки  женские
                           всегда
Целую, низко голову
                       склоняя.
работа по приему ра-

неных, систематический 
контроль за их состоя-
нием и своевременной 
подготовкой к эвакуации 
групп раненых в глубо-
кий тыл, отвоевывали 
у смерти каждую жизнь 
ценой неимоверных уси-
лий. Так проходили дни и 
ночи. 1418 тяжёлых дней 
войны, переживая стон, 
смерть, слёзы n

Ради жизни на Земле

Детчинская  средняя 
общеобразовательная  школа

» из истории школы

Детчинское начальное училище, согласно приго-
вору крестьян, должно было открыться в 1879 году, 
но в силу ряда причин было открыто лишь в 1880 г. 
Училище было построено на пожертвования, от зем-
ства на обустройство здания было выделено 100 ру-
блей. 

С 1886 года при Детчинском училище появляет-
ся попечитель, а с 1896-го им становится дворянка 
ольга Карловна Гончарова, избранная на эту долж-
ность приговором крестьян Детчинского сельского 
общества. Попечитель, утвержденный Губернским 
училищным советом, наблюдал за хозяйственной ча-
стью училища, его состоянием, ходатайствовал пе-
ред содержателем училища о проведении ремонта, 
пополнении учебно-наглядными пособиями и др.

Учебный год продолжался от 7 до 8 месяцев. Пла-
та за учение в начальных народных училищах Мало-
ярославецкого уезда не взималась, за исключением 
двух сельских: Трубинском и Детчинском.

Первым директором школы был П.А. Сергиевский 
(1893-1938 гг.), сын священника из села Сляднево 
Калужского уезда. Благодаря личному чрезвычайно 
тяжелому труду заведующего П. Сергиевского, была 
создана возможность открыть занятия в школе и ве-
сти их без перерыва (ГАКо фф.395, оп.1, д.105).

В 1922-1923 уч.г. учеников по осенним спискам 
было 155 человек, к концу года - 88. В школе рабо-
тало уже четыре учителя. В 1925 году было введено 
комплексное обучение без разделения по предме-
там. Школа из начальной становится семилеткой, а с 
1936 года - десятилетней средней школой. 

Трагическим событием нашей страны явились ре-
прессии 1937 года. Не обошли они и наше неболь-
шое село. 16 февраля 1938 года П.А. Сергиевский 
был расстрелян. реабилитрован посмертно.

Шубин Валентин Александрович - директор Дет-
чинской школы с 1937 по 1950 год.
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» Юбилей-95

Детчинский аграрный колледж

Перед самой войной строится второе двухэтажное 
здание рядом с прежним на западной окраине села. 
Оба здания были разрушены фашистами при бом-
бежках в начале войны. Сразу же после освобожде-
ния от врага занятия в школе возобновились 

С 1950 по 1974 год директором был Григорьев Ге-
оргий Григорьевич (1907-1994 гг.), заслуженный учи-
тель РСФСР, награжденный высокой педагогической 
наградой - медалью имени Н.К. Крупской, делегат 
Всероссийского съезда учителей в 1960 году. 

Одной из первых школ с производственным обу-
чением была Детчинская средняя школа. Школьники 
принимали активное участие в жизни местного кол-
хоза, затем совхоза. При школе был создан прекрас-
ный опытный участок. Силами учащихся выращива-
лись кролики, телята, свекла. 

В эти годы пятерым учителям Детчинской шко-
лы было присвоено высокое звание «Заслуженный 
учитель РСФСР». Их имена: Бобова В.А, Босулае-
ва М.В., Молчанова Е.Д., Титова А.Н., Григорьев Г.Г. 
В 1951 году вводится в эксплуатацию двухэтажное 
здание школы, а в 1969 году - одноэтажное здание с 
прекрасным спортивным залом. С 1974 по 1998 год 
руководителем Детчинской школы был Отличник на-
родного образования Геннадий Васильевич Стрель-
цов. 

Cтроительство современного здания школы нача-
то в IV квартале 1975 года, окончено в конце 1977 
года. Школа сдана в эксплуатацию с оценкой «отлич-
но». Занятия в этом здании начались 11 января 1978 
года.

Нынешний директор - Елена Викторовна Попова, 
выпускница Детчинской средней школы, работать на-
чала учителем русского языка и литературы в 1977 
году. Директором стала в 1998 году.

Наша сельская школа имеет свою специфику - 
это школа для всех: для детей с различным уровнем 
физического и психического  развития, различных 
способностей и наклонностей, поэтому кредо нашей 
школы «Дать возможность каждому ребенку разви-
ваться в соответствии с собственной скоростью».

Всем  детям,  таким разным и  непохожим,   мы 
стремимся  создать условия для  саморазвития, са-
мореализации, самовыражения, самоопределения, 
успешности n

» Из истории школы

Детчинская  средняя 
общеобразовательная  школа

В «Росгосстрахе» работают 
профессионалы

6 октября 2016 г. 
исполнилось 95 лет 
страховой компании 
«Росгосстрах».

На протяжении де-
сятилетий Росгосстрах 
выполняет миссию 
государственной важ-
ности, обеспечивая 
защиту жизни и здоро-
вья, материальных ин-
тересов десятков мил-
лионов людей нашей 
огромной страны.

СК «Росгосстрах» 
сегодня -  огромный 
интегрированный хол-
динг, лидер страхо-
вого рынка России с 
95-летней историей. 
«Росгосстрах» - лидер 
по географическо-
му покрытию: офисы 
компании работают во 
всех регионах России.

Основное богатство 
компании - сотрудни-
ки, профессионалы 
своего дела, отдавшие 
страхованию не один 
десяток лет.

История « Росгос-
страха» в с. Детчино 
начинается с 1976 
года - тогда это была 
Детчинская участковая 
инспекция Госстраха. 
Бессменный началь-
ник  инспекции Мария 
Алексеевна Федюко-
ва - ветеран войны и 
труда,  посвятившая 
страховому делу всю 
трудовую жизнь. Ещё 
- бухгалтер, 2 эконо-
миста, 2 инспектора и 
2 бригады страховых 
агентов по 5-6 человек  
обслуживали террито-
рию бывшего Детчин-
ского района. Это 8 
сельских администра-
ций. Зимой на лыжах, 
летом - на велосипеде, 
а в основном - пешком, 

в любую погоду, добира-
лись в каждый дом, чтобы 
предложить услуги страхо-
вания: застраховать дом, 
животных, жизнь свою и 
близких родственников. 
Представители старше-
го и среднего поколения 
помнят те времена, когда 
к ним в дом приходили  
незнакомые люди с сумоч-
кой, в которой находились 
страховые бланки.

Они и сегодня здрав-
ствуют — наши ветераны: 
Аммосова А.И., Сорокина 
О.Н., Ткачук Л.Г., Суворо-
ва В.Т., Струнец А.С., За-
бейворота Л.И., Кузнецова 
Л.Д. Их трудом, профес-
сионализмом создавалась 
история Росгосстраха в с. 
Детчино.

С нашим праздником 
вас, дорогие, -  с юбиле-
ем! С Днем страховщика! 
Здоровья на долгие годы, 
благополучия вам и ва-
шим близким.

Сегодня страховой от-
дел в п. Детчино филиала 
ПАО СК «Росгосстрах» в 

Калужской области яв-
ляется одним из лучших 
страховых отделов в Ка-
лужской области.  

Страховой агент дол-
жен быть прежде всего  
высококвалифицирован-
ным специалистом, про-
фессионалом своего 
дела и в то же время 
общительным, коммуни-
кабельным человеком, 
готовым всегда прийти в 
удобное для клиента вре-
мя, разговорить любого, 
понять, какой вид страхо-
вания необходим именно 
ему. Не один десяток лет 
отдали страховому делу 
наши страховые агенты 
- Моисеева Н.И., Левина 
П.А., Кузьмина Е.М., Че-
ботарева Г.Н. 

Так, Моисеева Н.И. на 
протяжении многих лет 
является одним из луч-
ших страховых агентов на 
селе по всей системе Рос-
госстраха, а Левина П.А., 
Кузьмина Е.М., Чебота-
рева Г.Н. неоднократно  
награждались почетными 

грамотами  Президента 
компании «Росгосстрах»  
и руководства Калужского 
филиала.

Жизнь не стоит на месте. 
В  наш коллектив приходят 
новые молодые сотруд-
ники, грамотные, энергич-
ные, целеустремленные: 
Клычникова Е.Л., Брагина 
М.Р., Якуничев Д.Н., Кирее-
ва М.А.. Для них  работа в 
компании «Росгосстрах» 
- одна из ступеней совер-
шенствования, познания 
себя и людей, возможность 
карьерного роста.

95 лет СК «Росгос-
страх», страховому отде-
лу в п. Детчино - 40 лет. 
Мы живем и развиваемся 
вместе со своей компа-
нией, не за горами и 100-
летний юбилей. Мы гото-
вы встретить его новыми 
достижениями. 

Т.В. ГРИШИНА, 
начальник страхового 

отдела в п. Детчино 
филиала ПАО СК  

«Росгосстрах»
в Калужской области n
                                   

  

Гу бе р н ато р с к и й 
аграрный колледж 
является ведущей 
образовательной ор-
ганизацией среднего 
профессионального 
образования в Ка-
лужской области по 
подготовке специали-
стов для агропромыш-
ленного комплекса. 
Развитие экономики 
Калужской области 
выдвигает новые тре-
бования к подготовке 
выпускников коллед-
жа. Появление иннова-
ционных предприятий, 
техническое перео-
снащение производ-
ства, выпуск и исполь-
зование современных 
видов сельскохозяй-
ственной техники де-
лают актуальным во-
прос организации на 

базе колледжа начально-
го, среднего профессио-
нального образования, 
краткосрочного обучения 
персонала предприятий 
по востребованным про-
фессиям, повышения их 
квалификации.

 Колледж осуществля-
ет подготовку квалифици-
рованных специалистов 
по программам среднего 
профессионального об-
разования по следующим 
специальностям и фор-
мам обучения:

38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет» - 
очное, заочное «Агроно-
мия» - очное 

35.02.07 «Механиза-
ция сельского хозяйства» 
- очное, заочное 

35.02.08  «Электрифи-
кация и автоматизация 
сельского хозяйства» - 

очное, заочное;
35.02.06 «Технология 

производства и перера-
ботки сельскохозяйствен-
ной продукции».

Структура профессио-
нального образования 
колледжа предусматри-
вает реализацию про-
фессиональных обра-
зовательных программ: 
начального профессио-
нального образования, 
среднего профессио-
нального образования 
(базовый и повышенный 
уровень), повышение 
квалификации. В рамках 
учебных планов студенты 
колледжа имеют возмож-
ность получать  рабочие 
профессии: тракторист 
сельскохозяйственно-
го производства, води-
тель категории «В», «С», 
кассир-контролер, элек-

тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электроо-
борудования, слесарь по 
ремонту сельскохозяй-
ственных машин и обору-
дования. 

В колледже работают 
грамотные, ответствен-
ные, болеющие  за ре-
зультативность своего 
труда преподаватели, та-
кие  как Хрущева В.И., За-
харцова Л.М., Борисова 
Т.Н., Еременко Н.И., Году-
нов Б.А., Донченков В. Е., 
Пулина Г.Н., Теребенцева  
Л.А., Полторанолс Е.Н.  и 
многие другие.  Препо-
давание профессиональ-
ных модулей и учебных 
дисциплин ведется ими 
на высоком профессио-
нальном уровне.

Окончание 
в следующем номере.


