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В числе лучших тружеников
Ко дню города обновилась Доска почета. 3 августа состоялась церемония вручения сертификатов о занесении на городскую Доску почета.
В Белгороде по сложившейся традиции
в канун 5 Августа чествуют горожан разных
профессий, тех, кто создает, строит и развивает областной центр. В мероприятии приняли участие мэр Белгорода Константин Полежаев, председатель Белгородского городского Совета Сергей Глаголев, председатель
Координационного Совета организаций профсоюзов города Белгорода Любовь Киреева.
Перед церемонией вручения свидетельств о занесении на городскую Доску почета, к труженикам города обратился мэр
Белгорода Константин Полежаев:
– Белгород преображается. Продолжается масштабная работа по ремонту домов, дорог, благоустройству дворов, парков, скверов, общественных зон. Повышается доступность и качество услуг образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. Жизнь в городе становится
качественнее, комфортнее, удобнее для отдельно взятого человека и горожан в целом
благодаря вашей самоотдаче, вашей любви и стремлению сделать наш город лучшим, дорогие труженики! Именно вы храните и развиваете лучшие духовные и тру-

довые традиции, – обратился мэр к присутствующим.
На городскую Доску почета ежегодно по
традиции заносят лучшие предприятия, организации, учреждения, а так же работников производственной, социальной и культурной сфер города. Предприятия и организации выбирали в 18 номинациях, а тружеников для занесения на Доску Почета
определили в 22 номинациях.
Для «Сокола» особенно приятно, что в
числе лучших тружеников города и наша
коллега. В номинации «Лучший работник
предприятия общественного питания» была награждена кондитер кафе ООО «Сокол»
Феоктистова Надежда Ивановна. В торжественной обстановке ей вручили свидетельство о занесении на городскую Доску почета. Здесь ее фотография, как и фотографии
других награжденных, будет размещаться в
течение года, до следующего Дня города.
Напомним, что наше предприятие в
2014 году было занесено на областную Аллею
Трудовой Славы. ЗАО «Сокол-АТС» заслужило
это право «за наивысшие достижения в развитии экономики и социальной сферы».

Коллектив нашего предприятия сердечно поздравляет Надежду Ивановну
с этой почетной наградой и благодарит за преданный труд!
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Стараюсь работать с любовью
и с хорошим настроением
В июле ресторан «Сокол» получил приятное известие: кулинар Феоктистова Надежда Ивановна признана «Лучшим работником предприятий общественного питания». В числе прочих
тружеников города ее фотография будет занесена на городскую Доску почета. О своей работе и особенностях профессии
Надежда Феоктистова рассказала «Маяку».
Приготовление разных видов теста, начинок и кремов,
полуфабрикатов для последующего выпекания, а также изготовление разного рода кулинарной продукции – это обязанности, которые подразумевает профессия кондитер.
Сейчас в ресторане «Сокол»
работает три таких специалиста. Их рабочий день начинается в 5 утра. Сначала подготовка:
замешивают тесто, взбивают
крема, готовят все ингредиенты, а затем приступают к выпеканию продукции согласно полученным заказам.
– График не из легких. К
тому же одна из особенностей
работы на кухне – здесь всегда жарко. Постоянно работают печи, – рассказывает Надежда Ивановна. – Раньше мы
работали с 6 утра, но сейчас
готовим кондитерские изделия для кафе-ресторана «Сокол», а также для нашей кулинарии, которая располагается на Харьковской горе. А это
значит, что готовую продукцию
еще нужно успеть доставить,
чтобы прилавок не остался пустым к открытию. Поскольку
кулинарную продукцию долго
хранить нельзя, ежедневно в
8.30 водитель приезжает к нам
и доставляет покупателям самый свежий продукт.
Наны, заварные, рулеты, пирожные, вафли, печенье, кексы,
торты – всем этим благодаря
труду кондитеров могут порадовать себя потребители. Сейчас кондитеры ресторана готовят широкий ассортимент продукции. Работать приходится на
протяжении всего дня.
Хоть труд кондитера нельзя назвать легким, но Надежда
Феоктистова признается, что
работу свою любит. По ее словам, главный секрет вкусного
продукта – это хорошее настроение и любовь к своему делу.
– Я никогда не отношусь к
своей работе посредственно.
Даже бывает, что много работы и мало времени, все равно
все делаю любя. По-другому
не могу, — признается Надежда Ивановна.
Всю жизнь она посвятила

любимой профессии. До «Сокола» трудилась в кондитерском цехе ресторана «Белгород». Там в большом коллективе проработала 22 года. А
потом кулинарный цех закрыли, и Надежде Ивановне пришлось искать новое место. Так
в 2001 году она пришла на «Сокол» и работает до сих пор.
– Вот уже 17 лет прошло,
как я здесь, и жалеть мне не
о чем, – вспоминает Надежда
Ивановна. – А тогда я быстро
влилась в коллектив, привыкла к предприятию. Коллеги по
цеху и непосредственные руководители у нас всегда были
хорошие. Общий язык быстро
находили. А это, наверное, самое главное. Ведь приятно,
когда ты приходишь на работу
и встречаешь доброжелательных и светлых людей, которые
всегда улыбнутся и поддержат.
Нельзя сказать, что в кулинарном деле много молодежи. В основном работают люди
среднего и старшего возраста. Это обусловлено графиком
работы и самой ее спецификой: приходить нужно очень рано и весь день проводить на ногах, да и добираться на работу
к 5 утра не просто. А готовить с
плохим настроением нельзя, тут
нужно душу вкладывать.
– Сейчас я живу одна и совсем рядом с работой. У меня взрослая дочь и двое внуков, которые живут отдельно.
Я встаю в 4 часа утра и иду

пешком. А когда дочь была маленькая, было сложно: на смену нужно к 6, а ребенка в садик к этому времени не отведешь. Тогда меня свекровь выручала, а теперь и я своей дочери стараюсь помочь: каждые выходные приезжаю в гости, вожусь с детьми. Внучка
Дарья уже в 4-м классе, а внук
Матвей в этом году идет в 1-й
класс.
Новость о занесении на городскую Доску почета стала для
Надежды Феоктистовой большой неожиданностью. О том,
что ее фото когда-то там разместят, она даже не думала.
– В июле пришел в цех наш
руководитель, Александр Владимирович Ракитянский. Зашел и говорит: Надежда Ивановна, вас заносят на городскую Доску почета. Вы должны
поехать сфотографироваться,
– улыбается кулинар. – Я подумала, что он просто шутит. А
потом оказалось, что все это
правда.

Разумеется, это награда заслуженная. Надежда Феоктистова очень добрый и отзывчивый человек, надежный член
коллектива и настоящий труженик. Она почти 40 лет проработала кондитером, вложила немало сил и труда в свою профессиональную деятельность.
Хоть уже 2 года как она вышла
на пенсию, но работать продолжает.
– Конечно, получить такое
признание очень приятно. На
церемонии награждения было
много людей, все поздравляли,
с цветами, шарами. Это для
меня очень волнительно, тем
более что я по натуре человек
скромный, – говорит Надежда
Ивановна.– Я очень благодарна коллегам, которые пришли меня поздравить и поддержать. Я сильно переживала, но
с ними чувствовала себя спокойно. Наш дружный коллектив
будет и дальше радовать поку-
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День памяти бессмертного подвига предков
5 августа Белгород отметил 75-ю годовщину освобождения
от немецко-фашистских захватчиков.
Торжества по случаю памятной даты начались ранним
утром 5 августа. Работники
и ветераны «Сокола» в числе
прочих горожан приняли участие в «Волне памяти». Заводчане прошли по Соборной площади торжественной колонной и возложили к мемориалу

«Вечный огонь» венок и цветы.
Почтили минутой молчания память воинов-освободителей,
отдавших свои жизни за светлое будущее новых поколений
и свободу родной земли .
В 10 утра на Центральной
площади города состоялся
торжественный митинг и те-

атрализованное представление, посвященные 75-летию
освобождения Белгорода. В
мероприятиях приняли участие первые лица города и области.
– Мы славим тот далекий
судьбоносный великий день –
5 августа 43-го года, когда
доблестная Красная армия
избавила наш город от лютого фашистского ига, — отме-

тил в своем выступлении губернатор Белгородской области Евгений Савченко.– В этот
день в нашей благодарной
памяти оживают героические
защитники города, которые
в яростной схватке с врагом
бились за каждую белгородскую улицу и каждый дом. Мы
помним всех и каждого, живых и мертвых, кто освободил наш родной город.

Спорт

Со спортом по жизни
В текущем году 11 августа – День физкультурника в Белгороде отметили большим праздником, в рамках которого прошли не только разнообразные соревнования, но и награждения.
Городской праздник проходил на центральном пляже Белгорода. В рамках торжества состоялись игры по волейболу,

стритболу и футболу, горожане занимались финской ходьбой, йогой и спортивным ориентированием, соревновались

в скорости плавания, стреляли
из лука, проходили тестирование комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Этот по-настоящему спортивный день начался с торжественной части и награждения
за успехи в спорте. Наше пред-

приятие получило сразу две награды.
Команда нашего завода ежегодно участвует в городских спартакиадах трудовых коллективов. В 2018 году
по итогам всех соревнований
IV спартакиады сокольчане заняли 5 место в общем зачете.
В этой связи от Управления по
физической культуре и спорту администрации г. Белгорода ЗАО «Сокол-АТС» получило
грамоту «за активное участие».
Кроме того, спортсмены нашего предприятия с желанием принимают участие в множестве городских турниров, а
на предприятии в течение всего года проводится ряд внутрикорпоративных соревнований,
например, по дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, плаванью, гиревому спорту,
спортивной рыбалке и т.д. Поэтому завод получил благодарственное письмо «за большой
вклад в развитие корпоративного спорта».
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К отопительному сезону
и бесперебойной работе готовы
Специалистами завода проведены профилактические
ремонтные работы котельного оборудования.
Летом все готовятся к периоду холодов. Специалисты нашего предприятия еще в июне начали проверять работу оборудования заводской котельной,
которая обеспечивает отопление предприятия, а также работу гальванического цеха.
В котельной три котла, два из
которых были установлены еще
в советский период. Два – паровой и водогрейный – активно используются, еще один давно не
эксплуатируется. При проверке
специалисты выявили, что из-за
ряда неисправностей вышел из
строя водогрейный котел.
Ремонт этого оборудования
провели силами специалистов
котельной, и заручившись помощью привлеченных узких специалистов. В процессе работы разобрали обмуровку водогрейного котла, нашли конвективные
пучки, которые прохудились, и
провели ремонт.
Параллельно с этим, думая,
что устранить поломку не удастся, специалисты котельной восстановили паровой котел, который долгое время не эксплуатировался. Сейчас он прошел первоначальные испытания. Проводятся дополнительные проверки, но уже можно говорить, что
котел приведен в рабочее состо-

яние и при необходимости может быть использован. Его мощности хватит чтобы отопить завод. Он будет резервом на случай внештатной ситуации.
Но самая большая проблема
состояла в другом. Котлы получают подпитку водой через деаэратор. Вода, проходя через эту
специальную установку, проходит химическую водоподготовку, а также подогревается паром до необходимой температуры и только потом подается в
котлы. Причем из одного этого
деаэратора происходит подпитка всех котлов предприятия. Поэтому, если работа деаэратора
останавливается, то необходимо
остановить работу всей котельной. Холодной и неподготовленной водой подпитывать котлы не
допускается.
– Ремонтировать деаэратор
уже не получалось, он полностью выработал свой ресурс, а
менять надо было обязательно,
в зиму с ним нельзя было идти,
– говорит начальник котельной
Сергей Мюльгаупт. – Тем более, что мы неоднократно фиксировали факты утечек, затем
проводили ремонтные работы.
А особенность работы котельной в том, что без деаэратора
мы работать не можем.

Деаэратор – оборудование
очень дорогостоящее. Поэтому
специалисты котельной искали
выход из положения, который
требует минимальных затрат, и
выход был найден. Было решено самостоятельно изготовить
деаэратор. Использовав, имевшийся в наличии большой ресивер, который разрезали и уменьшили до необходимого объема,
а также ряд необходимых труб и
креплений, заводчане изготовили новый деаэратор. Все работы
по установке оборудования выполняли вручную – при помощи
лебедок.
– Эта задача была очень
сложной, но мы справились.
Наши операторы котельной
все время следили за показаниями приборов и в ручном
режиме регулировали работу
котлов, – рассказывает Сергей
Мюльгаупт. – Мы не перекрывали пар, выдавали на производство все необходимое,
обеспечивая полноценную работу подразделений. Только один раз на полдня была
остановлена подача пара на
гальваническую линию, но это
было необходимо. Сотрудники котельной выходили на работу несколько выходных подряд, чтобы быстрее закончить
все эти работы. Зато теперь
мы готовы к холодам.

Здоровье

К вопросу о гриппе
Осень уже вот-вот вступит
в свои права. А с ней на смену
летнему теплу придет сезон
простуд и вирусных заболеваний. Чтобы защитить своих
работников от гриппа на «Соколе» ежегодно проводится
вакцинация. В этом году сделать прививку на предприятии
можно будет уже в середине
сентября.
Многолетние исследования
подтверждают, что вакцинация –
это наиболее действенное средство для снижения показателей
заболеваемости гриппом и простудой. Непривитые люди болеют гриппом и ОРВИ в три раза чаще, чем те, кто не пренебрег вакцинацией.
Учитывая серьезный характер
заболевания, его широкое распространение, высокие показатели ежегодной заболеваемости,

наличие осложнений, приводящих к высокой смертности, наше
предприятие ежегодно проводит
бесплатную вакцинацию работников завода от гриппа. Заведующая здравпунктом предприятия
Наталья Иванова сообщила, что
в августе она провела предварительный опрос заводчан: сделать
прививку планируют порядка 90
сотрудников «Сокола». Этот показатель остается на уровне минувших лет.
Однако некоторые работники относятся к вакцинации скептически. Вероятно, это обусловлено тем, что иногда после прививки человек заболевает и тогда считает, что виновата в этом
именно вакцина. Но на самом
деле это не так. Наверняка организм уже был ослаблен какимлибо заболеванием, просто проявления болезни еще не давали

о себе знать. А прививка просто
ускорила его развитие. Поэтому делать прививку можно только абсолютно здоровому человеку; даже если у вас легкий насморк, вакцинацию необходимо
отложить.
Кстати, небольшое повышение температуры, как реакция на

вакцину, вполне допускается, это
значит, что организм обнаружил
опасность и начал вырабатывать
иммунитет.
Разумеется, делать прививку
или нет – самостоятельное решение каждого. Но помните, что профилактика всегда лучше, чем лечение.
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Отметили двойной праздник
Работники «Сокола» провели товарищескую встречу по
футболу, приуроченную ко Дню физкультурника и Дню строителя, с командой ЖБК-1.
В 2018 году на вторые выходные августа выпали два праздника: 11 августа в России отмечали
День физкультурника, а 12 августа – День строителя. Спортсмены нашего предприятия, играющие в футбол и волейбол, нередко проводят товарищеские
встречи с командами других
предприятий. Наиболее часто

сокольчане встречаются на поле
с командой ЖБК-1, и в эти праздничные выходные, как и в минувшем году, «Сокол» и ЖБК-1 провели футбольный матч, приуроченный к этим двум датам.
11 августа спортсмены «Сокола» встретились с соперником на
спортивной площадке ЖБК-1 в
лесном массиве Сосновка. Игра

проходила на стандартной площадке для мини-футбола. Было
решено играть 2 тайма по 20 минут в формате 5 на 5 (вратарь
и четыре игрока в поле). Наше
предприятие представили Михаил Гайно (СОК), Виталий Макаров (цех №304), Станислав Переверзев (ОГТ), Александр Мячиков (ООО «Сокол»), Иван Кривошлык (ОМТО).
Встреча началась бурно, и
первыми открыли счет сокольчане. Игра проходила с переменным успехом, но явного преимущества завоевать не удавалось
ни одной из команд. Ближе к концу первого тайма сокольчанам
удалось вырваться вперед. Но
вернувшись с перерыва, соперники быстро сравняли счет.
– Игра была равная, хоть
азарта ни нам, ни футболистам
ЖБК-1 было не занимать, – рассказывает инструктор по спорту
Михаил Гайно. – Все стремились
победить, но это не просто, когда команда-соперник ни в чем
не уступает.
Второй там проходил напряженно. Команды попеременно
перехватывали инициативу. Да
и преимущество в счете менялось. В итоге упорного противостояния матч закончился вничью. Со счетом 4:4 команды стали готовиться к серии пенальти.
Судья назначил по 3 одиннадцатиметровых удара для
каждой команды. Если же это не
позволит определить исход матча, то тогда серия продолжится
до первого необоюдного промаха. Но исход матча решил-

ся быстро. По итогам первых
трех ударов появилась разница
в счете в одно очко. Так матч закончился со счетом 7:8 в пользу
«Сокола».
Конечно, и игрой, и ее результатом заводчане остались довольны. Поучаствовать
в спортивном празднике в теплый летний день и зарядиться
энергией – что может быть лучше. Впечатления у игроков обеих команд остались самые положительные.
Церемонию награждения проводил председатель спортивного
клуба корпорации ЖБК-1 Юрий
Зобнин. Обе команды получили
грамоты и сувениры, а сокольчане также медали и кубок победителя. Михаил Гайно решением
судьи был признан лучшим игроком матча и получил отдельный
приз.
– Хочу подчеркнуть, что нас
с командой ЖБК-1 связывают теплые, дружеские отношения, – говорит Михаил Гайно. –
Мы с удовольствием соревнуемся как в футболе, так и в волейболе. Ребята в таких встречах не только совершенствуются, но получают массу положительных спортивных эмоций. И
вот уже второй год мы проводим игру в честь Дня физкультурника и профессионального праздника команды ЖБК-1 –
Дня строителя. Надеюсь, что
наше дружба будет расти.
Напоследок участники встречи поблагодарили друг друга за
прекрасную игру и сделали совместные фотографии.
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Прямая речь

Школьные годы чудесные

С приближением осени родители школьников были заняты подготовкой детей к новому учебному году. Тетради, линейки,
ручки, карандаши, учебники, рюкзак, школьная форма – нужно ни о чем не забыть, ведь 1 сентября особая дата, главным образом, для первоклашек. И вот в преддверии Дня знаний «Маяк» узнал у заводчан, помнят ли они свое самое первое 1 сентября. А так же о том, какие яркие воспоминания сохранились в памяти о школьных годах.
Лилия Михаленко, заведующая складом ПДО:
– Воспоминания о школе и
о моем 1 сентября просто восхитительные. Мне очень хотелось в школу. Помню, как моя
мама делала мне букет для
первой учительницы. Нарвала
астры и красиво их укладывала в букет. Почти все дети были с астрами, ведь тогда цветы не продавались так массово, как сейчас.
На линейке у меня было два
хвостика с бантиками. Хорошо
запомнилось, что я была одета в коричневую форму с белым фартуком, белые гольфы.
У меня был большой советский

портфель, квадратный какой-то,
коричневого цвета. А в руках
был тот самый букет из астр.
Мне пришлось несколько
школ поменять, но у меня остались от всей учебной жизни
самые теплые воспоминания.
Я скучаю по одноклассникам.
Правда, после окончания школы, 1 сентября перестало быть
праздником. В институте это
так уже не чувствовалось. А вот
сейчас дочь пойдет на 1 сентября в первый класс, и да, для
меня эта дата снова становится особенной. Как будто заново предстоит все это пережить.

Дмитрий Колесников, мастер гальванического участка цеха № 304:
– На первое сентября первоклашек на линейке за руку
ведут одиннадцатиклассники,
так вот мне достался один паренек – сразу видно не самый
прилежный ученик. Он взял меня за руку и сказал: «Ты точно
отличником будешь, ведь я тебя вел», но получилось как раз
наоборот: в школе я был шалопаем, и троек у меня было в
избытке.
Хотя первые три класса я
учился хорошо. У меня была
очень строгая первая учительница, может быть это повлияло. Помню, что она требовала
от нас учить стихи.
Не могу сказать, что в школе мне очень нравилось, но и
плохо особо не было. Учился
как большинство мальчишек. Я
молчаливый очень был. Учить-

ся мне не хотелось, а вот общаться с друзьями – очень хотелось.
Помню, был один забавный случай. Школьная медсестра вела для девчонок нашего класса уроки первой помощи, а мы – мальчишки – сидели без дела. Решили побаловаться: постучать в дверь и убежать. Ну, вот я постучал, и бежать со всех ног. На ступеньках
оступился и сломал ногу. Вот
так: сначала я бежал от медсестры, а потом товарищи тащили
меня обратно к медсестре.
Конечно, школьные годы –
прекрасное беззаботное время,
только мы этого тогда не понимали. Одиннадцатый класс я
закончил в 2003 году. Класс у
нас дружный, 15 лет прошло, а
мы встречаемся, общаемся.

Раиса Боровская, начальник бюро ОБУиО:
– Я пошла в школу в селе Заячье Корочанского района. Чтобы подготовить меня к школе родители ездили в Белгород, мама даже в Москву ездила – тогда это доступно было. Помню, что
она нарвала вишни, продала и купила мне тетради, фартук, форму,
воротнички. Да и одежду сразу –
на осень и зиму. Помню, как мама повела меня в школу, завязала белые банты. На линейке я была в красивой форме, которая была мне немного длинновата – куплена на вырост.
Мне нравилось учиться. У меня
тогда чернильница-непроливайка
была и перо. Нужно было макать
в чернила и писать, и это позволило выработать красивый почерк.
У нас в классе было 42 человека.
Мы ходили в школу сами, ничего
не боялись. Нас никто не прово-

жал, не встречал. До школы ходить
было далековато. Учителям срывали ромашки и астры. Нас тогда не
кормили, брали перекусить с собой. Зимы были снежные, суровые.
Но даже если сильно заносило снегом, мы все равно ходили в школу:
родители платком пуховым укутывали и отправляли учиться.
У нас дом был хороший, но много было домиков с соломенными
крышами. И бывали зимы, когда
снегом засыпало по самые крыши.
И мы – дети – на зимних каникулах
катались с этих занесенных снегом
крыш на санках.
Помнится мне, что в школе был
кружок игры на баяне. И меня туда отдали. Мы сперва изучали звуки, ноты. Но когда дошло до обучения игре на баяне, то нужно было
приобрести сам музыкальный инструмент, но это было очень дорого

и родители не могли его купить. Так
мое обучение музыке и закончилось
едва начавшись.
С одноклассниками сейчас
практически не общаемся: все
разъехались и контактов не осталось. Только с одной: моей тетей,
так получилось, что моя тетя – моя
одноклассница. Она поздний ребенок у родителей. У нас с ней разница в возрасте всего 4 дня. Мы вместе ходили в школу. Мне как-то легче давалось обучение, а ей сложнее. И я ей всегда старалась помочь.
Сейчас для меня 1 сентября –
бесспорно праздник. Внук идет в
третий класс. Мы собираемся пойти на линейку, чтобы его поддержать. Мы всегда стараемся друг
друга поддерживать. Обычно ходят
и родители, и бабушки, да и тети,
и дяди.

Анна Рябчинская,
монтажник РЭАиП:

– Свое первое сентября в
первом классе я, признаться
честно, не помню. Помню только, что я давала первый звонок
– мальчик нес меня на плече, а я
изо всех сил трясла колокольчик.
Но школьные годы помню
хорошо. Мне очень нравилось
учиться. Я с удовольствием участвовала в школьных мероприятиях. Играла в КВН, в «А ну-ка,
девушки». Класс был очень дружный. Недавно исполнилось 25
лет с момента окончания школы,
но мы до сих пор встречаемся.
А еще у нас была замечательная
классная руководительница.
Я школу вспоминаю часто,
причем всегда с теплыми эмоциями. Когда идут по улице школьники с букетами, сразу накатывают
приятные воспоминания. Школьный возраст – самый замечательный. А первое сентября – особенный праздник для первоклассников и одиннадцатиклассников, одни только пришли в школу, а другие уже прощаются с ней.
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Валентина Немыченкова, мастер участка размножения технической документации:
– Мне было очень приятно
пойти в школу. Я уже читала и
писала, и родители даже пытались отдать меня сразу во второй класс. Воспоминания, конечно, от первого дня в школе чудесные. Неприятное то, что я потеряла бант. У меня были длинные косы и большие белые банты. Везде побегала, а потом увидела, что
банта нет. А в то время красивый

Ольга Кононова,
начальник бюро ГПиЛКП:
– 1996 год, и я иду в первый
класс. Я очень этого ждала. Я начала готовиться к этому дню, наверное, за неделю. Помню, какой портфель мне купили родители – с олененком Бэмби. Я складывала тетради и школьные принадлежности в рюкзак, надевала
его и перед зеркалом репетировала, как буду стоять на линейке.
Тогда формы не было, мне купили джинсовый сарафан и белую
блузку. Я представляла, как я буду выглядеть.
Для нас, маленьких, школа
была сплошной неизвестностью.
Первого сентября сначала была линейка. Это было очень волнительно. Я помню старшеклассницу, которая вела нас за руку. У
нас был большой класс – 30 человек. На первом уроке мы знакомились, рассказывали о своих увлечениях. А я тогда представилась и сказала, что хочу работать на заводе, как мой папа. После урока мы вышли на ступеньки и сделали общую фотографию.
Так получилось, что многие
дети, с которыми я была в дет-

Но и сегодня 1 сентября –
праздник. У меня внук в этом году перешел на второй курс. Он
учится в Московском университете. В минувшем году это было просто событием: мы тогда очень радовались, что он поступил в престижный вуз. Думаю, пока он не закончит учебу,
для всей семьи 1 сентября будет
особенной датой.

Никита Кениг, техник ОГТ:

ском саду, попали в один класс.
Наверное, поэтому мы быстро освоились. У меня класс был боевой
и очень дружный. Мы и у директора бывали все вместе. Но есть
одна вещь, которая мне запомнилась навсегда: я тяжело заболела, и целый год была на домашнем обучении, и вот спустя два
месяца как я не ходила в школу,
почти весь мой класс пришел поздравить меня с 8 Марта и поддержать. Они танцевали для меня, пели мне песни, рассказывали
о школе. Это было безумно приятно! Мы даже пили чай по очереди, потому что в доме просто не
было столько кружек.
Сейчас со многими одноклассниками поддерживаем теплые отношения и с классным
руководителем общаемся.

– Я был спортивный и очень
активный мальчик. Поэтому
1 сентября и в первом, и в четвертом классе я не был – ломал
ногу. В первом классе под машину попал, а потом неудачно с горки съехал.
Так получилось, что я поменял
три школы. В первой школе, где я
учился, у нас был очень веселый
и дружный класс. Это было в Шебекино. Все ребята, которые учились в 1 классе, были мне знакомы по детскому саду.
Потом мы переехали в Белгород, и я пошел в новую школу. Здесь мне нравилось больше
всего. Учителя интересно рассказывали, находили к нам подход, и
учиться хотелось. С ребятами из
этой школы я более всего сдружился. И мы продолжаем общаться сейчас.
А потом снова вернулся в
Шебекино, и уже заканчивал
школьную программу в гимназии. Вообще в школе больше
всего мне нравилась литература и биология. Почему-то в кон-

це августа я всегда проказничал
и часто был наказан. Сидеть дома было скучно, домашняя библиотека была мной уже прочитана, а поскольку учебники выдавали за неделю до учебного года, я читал их.
Не могу сказать, что для меня
1 сентября – праздник. Я люблю
учиться новому, но это за пределами школьной программы. Просто я нашел для себя интересные
направления и стараюсь самостоятельно их изучать.

Виктор Сазонов,
оператор станков
с ЧПУ цеха №301:

Сергей Зюба,
оператор токарного станка
цеха № 321:
– В Белгороде учился в 20-й
школе. Свое первое сентября в
первом классе совсем не помню. Помню первую учительницу –
Светлана Николаевна.
В школе любил литературу,
историю, обществознание, хотя учился средне. Я хотел стать
дальнобойщиком, как отец. Думал,
что все это мне не пригодится. А
потом я выучился на программиста в Индустриальном колледже.
В средней школе мне больше всего запомнились наши совместные путешествия. С одноклассниками мы ездили в Москву,
в Санкт-Петербург, в Холки.

бант не так просто было найти. Я
тогда очень плакала.
Но школа мне запомнилась как
очень приятное время в жизни. Я
вообще очень люблю учиться. Училась я с удовольствием, любила все
предметы, отметки были – «отлично». Всегда участвовала в школьных
мероприятиях, и с одноклассниками
у меня были прекрасные отношения.
Одним словом – чудесное время.

Кстати, теперь 1 сентября снова мой праздник, так как в этом году я поступил в БГТУ им. В.Г. Шухова. Теперь я снова студент. Буду
получать специальность конструктор машиностроения.

Книжная полка
Эдуард Успенский

Первое сентября
Нежарким солнышком согреты,
Леса ещё листвой одеты.
У первоклассников букеты.
День хоть и грустный, но весёлый,
Грустишь ты: — До свиданья, лето!
И радуешься: — Здравствуй, школа!

– В первый класс я пошел в
Узбекистане. Город Ташкент. Ходил в русскую школу. Моя первая
учительница – Мадина Косымовна. Правда, я учился там только один год. Затем мы с родителями переехали в Россию, и во
второй класс я уже пошел здесь.
Пришел в первый класс, уже
умея писать и читать. Нас учили
этому в садике. Мама до сих пор
хранит тетрадку с первыми буквами и словами, которые я там
выводил. В первом классе обучение еще как-то не чувствуется. Домашних заданий как таковых нет, на уме были велосипеды, горки, прогулки.
Затем, когда я учился в деревенской школе в Томаровке, был
постоянно под надзором – мама работала поваром в школьной
столовой. Тут уж двойку не спрячешь, сильно не побегаешь.
Вообще многое в школе зависит от учителя. Если педагог умеет заинтересовать, то ребенок будет знать его предмет. Так было
со мной. Был отличный преподаватель по химии и биологии, и я
любил и знал эти предметы. Даже
в областных олимпиадах участво-

вал. И хотел стать врачом. После
окончания школы поступил на факультет химии и биологии и параллельно в другой вуз на инженера-механика. На семейном совете было принято решение осваивать техническую профессию.
Сейчас праздничного настроения с приближением 1 сентября у меня нет. Наверное, если бы у меня были дети, то я
был бы этим поглощен. Но пока
этот день у меня ассоциируется с тем, что автобусы переполнены детьми с цветами и большими рюкзаками, которые порой
кажутся больше и тяжелее самих
школьников.

8 Маяк

Август
2018

Кроссворд «Учат в школе»
«Маяк» собрал в один кроссворд 25 вопросов, ответы на которые должен знать каждый школьник, ведь все они изучаются в
школьной программе. Предлагаем вам проверить себя!
Первый, кто принесет в редакцию «Маяка» полностью разгаданный кроссворд, получит сладкий подарок от ресторана «Сокол».
По горизонтали:
2. Необратимый процесс изменений живых организмов
в истории.
5. Какому поэту принадлежат строки, ставшие афоризмами?
«Лицом к лицу лица не увидать.
Большое видится на расстоянье».
6. Собрание законов и правил употребления устного
и письменного языка.
8. Главный член предложения, который обозначает
предмет.
11. Автор комедии «Горе от ума».
12. Одна из наиболее известных пьес А.Н. Островского.
14. Высший орган самоуправления в городах древней
Руси.
18. Основная единица всех живых организмов, элементарная живая система.
20. Физико-химический процесс, быстро протекающий
с выделением тепла в результате реакции окисления.
22. Слова, имеющие противоположное значение.
25. Разрушение почв и горных пород текучими водами.
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По вертикали:
1. Какое прозвище в истории получил царь Иван IV?
7
13
3. Религия, которая существовала у славян до принятия
6
христианства.
4. При каком руководителе России церковь была отделена от государства, а школа – от церкви?
7. Самое глубокое озеро в мире.
9. Класс неизменяемых слов, обозначающих признак
признака, действия или предмета.
10. В каком городе в XVIII веке был создан первый в России университет?
13. Мельчайшая частица элемента, сохраняющая все
его химические свойства.
15. Полное или частичное возмещение убытков, нанесенных войной, выплачиваемое государству-победителю страной, потерпевшей поражение.
16. Многогранник, у которого шесть граней, и каждая из них – параллелограмм.
17. Многоугольник с наименьшим количеством углов.
19. Небольшое произведение с ироническим, сатирическим или нравоучительным содержанием.
21. Русская княгиня, первой принявшая крещение на Руси.
23. Утверждение, требующее доказательства.
24. Пространная речь действующего лица в литературном произведении, обращенная к окружающим.
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С Днем рождения!
От имени всего заводского коллектива поздравляем каждого работника «Сокола» с
его личным торжеством. Желаем крепкого здоровья, рабочего вдохновения и азарта в
решении всех насущных вопросов, будьте уверены – любая задача вам по силам. Пусть
коллеги ценят и уважают вас, а родные и близкие поддерживают во всех делах.

Наши именинники:

3 сентября
Светлана Гринева (цех № 304)
4 сентября
Зинаида Выродова (цех № 304),
Ирина Шевцова (ООО Инкотел)
5 сентября
Анна Левина (ПДО)
6 сентября
Елена Демидова (ОТК),
Александр Кожемякин (цех № 304),
Галина Фурс (цех № 301)
7 сентября
Раиса Боровская (ОБУиО),
Дмитрий Валяев (цех № 321)
8 сентября
Валентина Андреева (цех № 301),
Михаил Павлов (ЭМК)

9 сентября
Михаил Сосоенко (цех № 321),
Кирилл Михеев (цех № 321)
10 сентября
Николай Колобовников (цех № 321),
Владимир Сушков (цех № 301)
13 сентября
Виталий Меловацкий (ООО «Энерготранс»),
Владимир Дюкарев (ОТК),
Алексей Климовский (цех № 321),
Виктор Лактионов (цех № 301),
Сергей Нечаев (цех № 304),
Леонид Епихин (фитнес-центр)
14 сентября
Татьяна Ключникова (ООО «Энерготранс»),
Александр Финогентов (цех № 321)
17 сентября
Николай Иванов (цех № 321),
Александр Полежаев (ПДО)
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18 сентября
Владимир Кривцов (цех № 304)
20 сентября
Надежда Канунникова (ОТК),
Надежда Вороненко (цех № 304),
Марина Голощапова (ЭМК)
21 сентября
Алексей Свиридов (ОСУ)
22 сентября
Татьяна Прокопенко (ЭМК)
25 сентября
Оксана Ковалева (цех № 304)
26 сентября
Юрий Ежков (ОТК),
Андрей Руколеев (цех № 321),
Алина Ткачева (ОГК)
27 сентября
Роман Ястребов (цех № 321),
Николай Педяш (ООО «Энерготранс»)
28 сентября
Наталия Губракова (ОМТО)
30 сентября
Олеся Алтухова (ИРО)
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