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Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы 
Людвиг Андреас фон Фейербах

События

Ко дню города обновилась Доска почета. 3 августа состоялась церемония вру-
чения 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 разви-
вает областной центр. В мероприятии при-
няли участие мэр Белгорода Константин По-
лежаев, председатель Белгородского город-
ского Совета Сергей Глаголев, председатель 
Координационного Совета организаций про-
фсоюзов города Белгорода Любовь Киреева.

Перед церемонией вручения свиде-
тельств о занесении на городскую Доску по-
чета, к труженикам города обратился мэр 
Белгорода Константин Полежаев:

– Белгород преображается. Продолжа-
ется масштабная работа по ремонту до-
мов, дорог, благоустройству дворов, пар-
ков, скверов, общественных зон. Повыша-
ется доступность и качество услуг образо-
вания, здравоохранения, культуры и соци-
альной сферы. Жизнь в городе становится 
качественнее, комфортнее, удобнее для от-
дельно взятого человека и горожан в целом 
благодаря вашей самоотдаче, вашей люб-
ви и стремлению сделать наш город луч-
шим, дорогие труженики! Именно вы хра-
ните и развиваете лучшие духовные и тру-

довые традиции, – обратился мэр к присут-
ствующим.

На городскую Доску почета ежегодно по 
традиции заносят лучшие предприятия, ор-
ганизации, учреждения, а так же работни-
ков производственной, социальной и куль-
турной сфер города. Предприятия и орга-
низации выбирали в 18 номинациях, а тру-
жеников 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» бы-
ла награждена кондитер кафе ООО «Сокол» 
Феоктистова Надежда Ивановна. В торже-
ственной обстановке ей вручили свидетель-
ство о занесении на городскую Доску поче-
та. 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 разви-
тии экономики и социальной сферы».

В числе лучших тружеников

Коллектив нашего предприятия сердечно поздравляет Надежду Ивановну 
с этой почетной наградой и благодарит за преданный труд!
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В июле ресторан «Сокол» получил приятное известие: кули-
нар Феоктистова Надежда Ивановна признана «Лучшим работ-
ником предприятий общественного питания». В числе прочих 
тружеников города ее фотография будет занесена на город-
скую Доску почета. О своей работе и особенностях профессии 
Надежда Феоктистова рассказала «Маяку».

Приготовление разных ви-
дов теста, начинок и кремов, 
полуфабрикатов для последу-
ющего выпекания, а также из-
готовление разного рода кули-
нарной продукции – это обя-
занности, которые подразуме-
вает профессия кондитер. 

Сейчас в ресторане «Сокол» 
работает три таких специали-
ста. Их рабочий день начинает-
ся в 5 утра. Сначала подготовка: 
замешивают тесто, взбивают 
крема, готовят все ингредиен-
ты, а затем приступают к выпе-
канию продукции согласно по-
лученным заказам. 

– График не из легких. К 
тому же одна из особенностей 
работы на кухне – здесь всег-
да жарко. Постоянно работа-
ют печи, – рассказывает На-
дежда Ивановна. – Раньше мы 
работали с 6 утра, но сейчас 
готовим кондитерские изде-
лия для кафе-ресторана «Со-
кол», а также для нашей кули-
нарии, которая располагает-
ся на Харьковской горе. А это 
значит, что готовую продукцию 
еще нужно успеть доставить, 
чтобы прилавок не остался пу-
стым к открытию. Поскольку 
кулинарную продукцию долго 
хранить нельзя, ежедневно в 
8.30 водитель приезжает к нам 
и доставляет покупателям са-
мый свежий продукт. 

Наны, заварные, рулеты, пи-
рожные, вафли, печенье, кексы, 
торты – всем этим благодаря 
труду кондитеров могут пора-
довать себя потребители. Сей-
час кондитеры ресторана гото-
вят широкий ассортимент про-
дукции. Работать приходится на 
протяжении всего дня. 

Хоть труд кондитера нель-
зя назвать легким, но Надежда 
Феоктистова признается, что 
работу свою любит. По ее сло-
вам, главный секрет вкусного 
продукта – это хорошее настро-
ение и любовь к своему делу.

– Я никогда не отношусь к 
своей работе посредственно. 
Даже бывает, что много рабо-
ты и мало времени, все равно 
все делаю любя. По-другому 
не могу, — признается Надеж-
да Ивановна.

Всю жизнь она посвятила 

любимой профессии. До «Со-
кола» трудилась в кондитер-
ском цехе ресторана «Белго-
род». Там в большом коллек-
тиве проработала 22 года. А 
потом кулинарный цех закры-
ли, и Надежде Ивановне при-
шлось искать новое место. Так 
в 2001 году она пришла на «Со-
кол» 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, привык-
ла к предприятию. Коллеги по 
цеху и непосредственные ру-
ководители у нас всегда были 
хорошие. Общий язык быстро 
находили. А это, наверное, са-
мое главное. Ведь приятно, 
когда ты приходишь на работу 
и встречаешь доброжелатель-
ных и светлых людей, которые 
всегда улыбнутся и поддержат. 

Нельзя сказать, что в кули-
нарном деле много молоде-
жи. В основном работают люди 
среднего и старшего возрас-
та. Это обусловлено графиком 
работы и самой ее специфи-
кой: приходить нужно очень ра-
но и весь день проводить на но-
гах, 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 со-
всем рядом с работой. У ме-
ня взрослая дочь и двое вну-
ков, которые живут отдельно. 
Я встаю в 4 часа утра и иду 

пешком. А когда дочь была ма-
ленькая, было сложно: на сме-
ну нужно к 6, а ребенка в са-
дик к этому времени не отве-
дешь. Тогда меня свекровь вы-
ручала, а теперь и я своей до-
чери стараюсь помочь: каж-
дые выходные приезжаю в го-
сти, 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 го-
родскую Доску почета стала для 
Надежды Феоктистовой боль-
шой неожиданностью. О том, 
что ее фото когда-то там разме-
стят, она даже не думала.

– В июле пришел в цех наш 
руководитель, Александр Вла-
димирович Ракитянский. За-
шел и говорит: Надежда Ива-
новна, вас заносят на город-
скую Доску почета. Вы должны 
поехать сфотографироваться, 
– улыбается кулинар. – Я поду-
мала, что он просто шутит. А 
потом оказалось, что все это 
правда. 

Разумеется, это награда за-
служенная. Надежда Феокти-
стова очень добрый и отзыв-
чивый человек, надежный член 
коллектива и настоящий труже-
ник. Она почти 40 лет прорабо-
тала кондитером, вложила не-
мало сил и труда в свою про-
фессиональную деятельность. 
Хоть уже 2 года как она вышла 
на пенсию, но работать продол-
жает. 

– 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 благодар-
на коллегам, которые приш-
ли меня поздравить и поддер-
жать. Я сильно переживала, но 
с ними чувствовала себя спо-
койно. Наш дружный коллектив 
будет и дальше радовать поку-

Стараюсь работать с любовью 
и с хорошим настроением

Кадры
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5 августа Белгород отметил 75-ю годовщину освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков.

Торжества по случаю па-
мятной даты начались ранним 
утром 5 августа. Работники 
и ветераны «Сокола» в числе 
прочих горожан приняли уча-
стие в «Волне памяти». Завод-
чане прошли по Соборной пло-
щади торжественной колон-
ной и возложили к мемориалу 

«Вечный огонь» венок и цветы. 
Почтили минутой молчания па-
мять воинов-освободителей, 
отдавших свои жизни за свет-
лое будущее новых поколений 
и свободу родной земли .

В 10 утра на Центральной 
площади города состоялся 
торжественный митинг и те-

атрализованное представле-
ние, посвященные 75-летию 
освобождения Белгорода. В 
мероприятиях приняли уча-
стие первые лица города и об-
ласти. 

– Мы славим тот далекий 
судьбоносный великий день – 
5 августа 43-го года, когда 
доблестная Красная армия 
избавила наш город от люто-
го фашистского ига, — отме-

тил в своем выступлении гу-
бернатор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко.– В этот 
день в нашей благодарной 
памяти оживают героические 
защитники города, которые 
в яростной схватке с врагом 
бились за каждую белгород-
скую улицу и каждый дом. Мы 
помним всех и каждого, жи-
вых и мертвых, кто освобо-
дил наш родной город.

В текущем году 11 августа – День физкультурника в Белго-
роде отметили большим праздником, в рамках которого прош-
ли не только разнообразные соревнования, но и награждения.

Городской праздник прохо-
дил на центральном пляже Бел-
города. В рамках торжества со-
стоялись игры по волейболу, 

стритболу и футболу, горожа-
не занимались финской ходь-
бой, йогой и спортивным ори-
ентированием, соревновались 

в скорости плавания, стреляли 
из лука, проходили тестирова-
ние комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

Этот по-настоящему спор-
тивный день начался с торже-
ственной части и награждения 
за успехи в спорте. Наше пред-

приятие получило сразу две на-
грады. 

Команда нашего заво-
да ежегодно участвует в го-
родских спартакиадах трудо-
вых коллективов. В 2018 году 
по итогам всех соревнований 
IV спартакиады сокольчане за-
няли 5 место в общем зачете. 
В этой связи от Управления по 
физической культуре и спор-
ту администрации г. Белгоро-
да ЗАО «Сокол-АТС» получило 
грамоту «за активное участие». 

Кроме того, спортсмены на-
шего предприятия с желани-
ем принимают участие в мно-
жестве городских турниров, а 
на предприятии в течение все-
го года проводится ряд внутри-
корпоративных соревнований, 
например, по дартсу, стрель-
бе из пневматической винтов-
ки, плаванью, гиревому спорту, 
спортивной рыбалке и т.д. По-
этому завод получил благодар-
ственное письмо «за большой 
вклад в развитие корпоратив-
ного спорта». 

Важная дата

Спорт

День памяти бессмертного подвига предков

Со спортом по жизни
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Специалистами завода проведены профилактические 
ремонтные работы котельного оборудования. 

Летом все готовятся к перио-
ду холодов. Специалисты наше-
го предприятия еще в июне на-
чали проверять работу обору-
дования заводской котельной, 
которая обеспечивает отопле-
ние предприятия, а также рабо-
ту гальванического цеха. 

В котельной три котла, два из 
которых были установлены еще 
в советский период. Два – паро-
вой и водогрейный – активно ис-
пользуются, 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 помо-
щью привлеченных узких специ-
алистов. В процессе работы ра-
зобрали обмуровку водогрейно-
го котла, нашли конвективные 
пучки, которые прохудились, и 
провели ремонт. 

Параллельно с этим, думая, 
что устранить поломку не удаст-
ся, специалисты котельной вос-
становили паровой котел, кото-
рый долгое время не эксплуати-
ровался. Сейчас он прошел пер-
воначальные испытания. Прово-
дятся дополнительные провер-
ки, но уже можно говорить, что 
котел приведен в рабочее состо-

яние и при необходимости мо-
жет быть использован. Его мощ-
ности хватит чтобы отопить за-
вод. Он будет резервом на слу-
чай внештатной ситуации. 

Но самая большая проблема 
состояла в другом. Котлы полу-
чают подпитку водой через деа-
эратор. Вода, проходя через эту 
специальную установку, прохо-
дит химическую водоподготов-
ку, а также подогревается па-
ром до необходимой темпера-
туры и только потом подается в 
котлы. Причем из одного этого 
деаэратора происходит подпит-
ка всех котлов предприятия. По-
этому, если работа деаэратора 
останавливается, то необходимо 
остановить работу всей котель-
ной. Холодной и неподготовлен-
ной водой подпитывать котлы не 
допускается. 

– Ремонтировать деаэратор 
уже не получалось, он полно-
стью выработал свой ресурс, а 
менять надо было обязательно, 
в зиму с ним нельзя было идти, 
– говорит начальник котельной 
Сергей Мюльгаупт. – Тем бо-
лее, что мы неоднократно фик-
сировали факты утечек, затем 
проводили ремонтные работы. 
А особенность работы котель-
ной 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 реше-
но самостоятельно изготовить 
деаэратор. Использовав, имев-
шийся в наличии большой реси-
вер, который разрезали и умень-
шили до необходимого объема, 
а также ряд необходимых труб и 
креплений, заводчане изготови-
ли новый деаэратор. Все работы 
по установке оборудования вы-
полняли вручную – при помощи 
лебедок. 

– Эта задача была очень 
сложной, но мы справились. 
Наши операторы котельной 
все время следили за пока-
заниями приборов и в ручном 
режиме регулировали работу 
котлов, – рассказывает Сергей 
Мюльгаупт. – Мы не перекры-
вали пар, выдавали на про-
изводство все необходимое, 
обеспечивая полноценную ра-
боту подразделений. Толь-
ко один раз на полдня была 
остановлена подача пара на 
гальваническую линию, но это 
было необходимо. Сотрудни-
ки котельной выходили на ра-
боту несколько выходных под-
ряд, чтобы быстрее закончить 
все эти работы. Зато теперь 
мы готовы к холодам.

К отопительному сезону 
и бесперебойной работе готовы

Трудовые будни

Осень уже вот-вот вступит 
в свои права. А с ней на смену 
летнему теплу придет сезон 
простуд и вирусных заболе-
ваний. Чтобы защитить своих 
работников от гриппа на «Со-
коле» ежегодно проводится 
вакцинация. В этом году сде-
лать прививку на предприятии 
можно будет уже в середине 
сентября. 

Многолетние исследования 
подтверждают, что вакцинация  –
это наиболее действенное сред-
ство для снижения показателей 
заболеваемости гриппом и про-
студой. Непривитые люди боле-
ют гриппом и ОРВИ в три раза ча-
ще, чем те, кто не пренебрег вак-
цинацией.

Учитывая серьезный характер 
заболевания, его широкое рас-
пространение, высокие показа-
тели ежегодной заболеваемости, 

наличие осложнений, приводя-
щих к высокой смертности, наше 
предприятие ежегодно проводит 
бесплатную вакцинацию работ-
ников завода от гриппа. Заведу-
ющая здравпунктом предприятия 
Наталья Иванова сообщила, что 
в августе она провела предвари-
тельный опрос заводчан: сделать 
прививку планируют порядка 90 
сотрудников «Сокола». Этот по-
казатель остается на уровне ми-
нувших лет. 

Однако некоторые работни-
ки относятся к вакцинации скеп-
тически. Вероятно, это обуслов-
лено тем, что иногда после при-
вивки человек заболевает и тог-
да считает, что виновата в этом 
именно вакцина. Но на самом 
деле это не так. Наверняка ор-
ганизм уже был ослаблен каким-
либо заболеванием, просто про-
явления болезни еще не давали 

о себе знать. А прививка просто 
ускорила его развитие. Поэто-
му делать прививку можно толь-
ко абсолютно здоровому чело-
веку; даже если у вас легкий на-
сморк, вакцинацию необходимо 
отложить.

Кстати, небольшое повыше-
ние температуры, как реакция на 

вакцину, вполне допускается, это 
значит, что организм обнаружил 
опасность и начал вырабатывать 
иммунитет.

Разумеется, делать прививку 
или нет – самостоятельное реше-
ние каждого. Но помните, что про-
филактика всегда лучше, чем ле-
чение. 

К вопросу о гриппе
Здоровье
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Работники «Сокола» провели товарищескую встречу по 
футболу, приуроченную ко Дню физкультурника и Дню стро-
ителя, с командой ЖБК-1. 

В 2018 году на вторые выход-
ные августа выпали два праздни-
ка: 11 августа в России отмечали 
День физкультурника, а 12 авгу-
ста – День строителя. Спортсме-
ны нашего предприятия, игра-
ющие в футбол и волейбол, не-
редко проводят товарищеские 
встречи с командами других 
предприятий. Наиболее часто 

сокольчане встречаются на поле 
с командой ЖБК-1, и в эти празд-
ничные выходные, как и в минув-
шем году, «Сокол» и ЖБК-1 про-
вели футбольный матч, приуро-
ченный к этим двум датам. 

11 августа спортсмены «Соко-
ла» встретились с соперником на 
спортивной площадке ЖБК-1 в 
лесном массиве Сосновка. Игра 

проходила на стандартной пло-
щадке для мини-футбола. Было 
решено играть 2 тайма по 20 ми-
нут в формате 5 на 5 (вратарь 
и четыре игрока в поле). Наше 
предприятие представили Ми-
хаил Гайно (СОК), Виталий Ма-
каров (цех №304), Станислав Пе-
реверзев (ОГТ), Александр Мя-
чиков (ООО «Сокол»), Иван Кри-
вошлык (ОМТО). 

Встреча началась бурно, и 
первыми открыли счет сокольча-
не. Игра проходила с перемен-
ным успехом, но явного преиму-
щества завоевать не удавалось 
ни одной из команд. Ближе к кон-
цу первого тайма сокольчанам 
удалось вырваться вперед. Но 
вернувшись с перерыва, сопер-
ники быстро сравняли счет. 

– Игра была равная, хоть 
азарта ни нам, ни футболистам 
ЖБК-1 было не занимать, – рас-
сказывает инструктор по спорту 
Михаил Гайно. – Все стремились 
победить, но это не просто, ког-
да команда-соперник ни в чем 
не уступает.

Второй там проходил напря-
женно. Команды попеременно 
перехватывали инициативу. Да 
и преимущество в счете меня-
лось. В итоге упорного проти-
востояния матч закончился вни-
чью. Со счетом 4:4 команды ста-
ли готовиться к серии пенальти. 

Судья назначил по 3 один-
надцатиметровых удара для 
каждой команды. Если же это не 
позволит определить исход мат-
ча, то тогда серия продолжится 
до первого необоюдного про-
маха. Но исход матча решил-

ся быстро. По итогам первых 
трех ударов появилась разница 
в счете в одно очко. Так матч за-
кончился со счетом 7:8 в пользу 
«Сокола». 

Конечно, и игрой, и ее ре-
зультатом заводчане оста-
лись довольны. Поучаствовать 
в спортивном празднике в те-
плый летний день и зарядиться 
энергией – что может быть луч-
ше. Впечатления у игроков обе-
их команд остались самые поло-
жительные. 

Церемонию награждения про-
водил председатель спортивного 
клуба корпорации ЖБК-1 Юрий 
Зобнин. Обе команды получили 
грамоты и сувениры, а соколь-
чане также медали и кубок побе-
дителя. Михаил Гайно решением 
судьи был признан лучшим игро-
ком матча и получил отдельный 
приз. 

– Хочу подчеркнуть, что нас 
с командой ЖБК-1 связыва-
ют теплые, дружеские отноше-
ния, – говорит Михаил Гайно. – 
Мы с удовольствием соревну-
емся как в футболе, так и в во-
лейболе. Ребята в таких встре-
чах не только совершенствуют-
ся, но получают массу положи-
тельных спортивных эмоций. И 
вот уже второй год мы прово-
дим игру в честь Дня физкуль-
турника и профессионально-
го праздника команды ЖБК-1 – 
Дня строителя. Надеюсь, что 
наше дружба будет расти. 

Напоследок участники встре-
чи поблагодарили друг друга за 
прекрасную игру и сделали со-
вместные фотографии.

Спорт

Отметили двойной праздник



Маяк Август
20186

Прямая речь

Школьные годы чудесные

Лилия Михаленко, заведующая складом ПДО: Анна Рябчинская, 
монтажник РЭАиП: 

Дмитрий Колесников, мастер гальванического участка цеха № 304: 

Раиса Боровская, начальник бюро ОБУиО:

– Воспоминания о школе и 
о моем 1 сентября просто вос-
хитительные. Мне очень хоте-
лось в школу. Помню, как моя 
мама делала мне букет для 
первой учительницы. Нарвала 
астры и красиво их укладыва-
ла в букет. Почти все дети бы-
ли с астрами, ведь тогда цве-
ты не продавались так массо-
во, как сейчас. 

На линейке у меня было два 
хвостика с бантиками. Хорошо 
запомнилось, что я была оде-
та в коричневую форму с бе-
лым 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 оста-
лись от всей учебной жизни 
самые теплые воспоминания. 
Я скучаю по одноклассникам. 
Правда, после окончания шко-
лы, 1 сентября перестало быть 
праздником. В институте это 
так уже не чувствовалось. А вот 
сейчас дочь пойдет на 1 сентя-
бря в первый класс, и да, для 
меня эта дата снова становит-
ся особенной. Как будто зано-
во предстоит все это пережить. – Свое первое сентября в 

первом классе я, признаться 
честно, не помню. Помню толь-
ко, 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 уча-
ствовала в школьных меропри-
ятиях. Играла в КВН, в «А ну-ка, 
девушки». Класс был очень друж-
ный. 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 эмоция-
ми. Когда идут по улице школьни-
ки с букетами, сразу накатывают 
приятные воспоминания. Школь-
ный возраст – самый замечатель-
ный. А первое сентября – особен-
ный праздник для первоклассни-
ков и одиннадцатиклассников, од-
ни только пришли в школу, а дру-
гие уже прощаются с ней.

– На первое сентября пер-
воклашек на линейке за руку 
ведут одиннадцатиклассники, 
так вот мне достался один па-
ренек – сразу видно не самый 
прилежный ученик. Он взял ме-
ня за руку и сказал: «Ты точно 
отличником будешь, ведь я те-
бя вел», но получилось как раз 
наоборот: в школе я был ша-
лопаем, и троек у меня было в 
избытке. 

Хотя первые три класса я 
учился хорошо. У меня была 
очень строгая первая учитель-
ница, может быть это повлия-
ло. Помню, что она требовала 
от нас учить стихи. 

Не могу сказать, что в шко-
ле мне очень нравилось, но и 
плохо особо не было. Учился 
как большинство мальчишек. Я 
молчаливый очень был. Учить-

– Я пошла в школу в селе За-
ячье Корочанского района. Что-
бы подготовить меня к школе ро-
дители ездили в Белгород, ма-
ма даже в Москву ездила – тог-
да это доступно было. Помню, что 
она нарвала вишни, продала и ку-
пила мне тетради, фартук, форму, 
воротнички. Да и одежду сразу – 
на осень и зиму. Помню, как ма-
ма повела меня в школу, завяза-
ла белые банты. На линейке я бы-
ла в красивой форме, которая бы-
ла мне немного длинновата – ку-
плена на вырост. 

Мне нравилось учиться. У меня 
тогда чернильница-непроливайка 
была и перо. Нужно было макать 
в чернила и писать, и это позво-
лило выработать красивый почерк. 
У нас в классе было 42 человека. 
Мы ходили в школу сами, ничего 
не боялись. Нас никто не прово-

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 об-
разом, для первоклашек. И вот в преддверии Дня знаний «Маяк» узнал у заводчан, помнят ли они свое самое первое 1 сентя-
бря. А так же о том, какие яркие воспоминания сохранились в памяти о школьных годах.

ся мне не хотелось, а вот об-
щаться с друзьями – очень хо-
телось. 

Помню, был один забав-
ный случай. Школьная медсе-
стра вела для девчонок наше-
го класса уроки первой помо-
щи, а мы – мальчишки – сиде-
ли без дела. Решили побало-
ваться: постучать в дверь и убе-
жать. Ну, вот я постучал, и бе-
жать со всех ног. На ступеньках 
оступился и сломал ногу. Вот 
так: сначала я бежал от медсе-
стры, а потом товарищи тащили 
меня обратно к медсестре.

Конечно, школьные годы – 
прекрасное беззаботное время, 
только мы этого тогда не пони-
мали. Одиннадцатый класс я 
закончил в 2003 году. Класс у 
нас дружный, 15 лет прошло, а 
мы встречаемся, общаемся. 

жал, не встречал. До школы ходить 
было далековато. Учителям срыва-
ли ромашки и астры. Нас тогда не 
кормили, брали перекусить с со-
бой. Зимы были снежные, суровые. 
Но даже если сильно заносило сне-
гом, мы все равно ходили в школу: 
родители платком пуховым укутыва-
ли и отправляли учиться.

У нас дом был хороший, но мно-
го 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 ту-
да отдали. Мы сперва изучали зву-
ки, ноты. Но когда дошло до обуче-
ния игре на баяне, то нужно было 
приобрести сам музыкальный ин-
струмент, 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 оста-
лось. Только с одной: моей тетей, 
так получилось, что моя тетя – моя 
одноклассница. Она поздний ребе-
нок у родителей. У нас с ней разни-
ца в возрасте всего 4 дня. Мы вме-
сте ходили в школу. Мне как-то лег-
че давалось обучение, а ей слож-
нее. И я ей всегда старалась по-
мочь. 

Сейчас для меня 1 сентября – 
бесспорно праздник. Внук идет в 
третий класс. Мы собираемся пой-
ти на линейку, чтобы его поддер-
жать. Мы всегда стараемся друг 
друга поддерживать. Обычно ходят 
и родители, и бабушки, да и тети, 
и дяди. 
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Книжная полка

Валентина Немыченкова, мастер участка размножения технической документации: 

Ольга Кононова, 
начальник бюро ГПиЛКП:

Сергей Зюба, 
оператор токарного станка

цеха № 321:

Никита Кениг, техник ОГТ: 

Виктор Сазонов, 
оператор станков 
с ЧПУ цеха №301: 

– Мне было очень приятно 
пойти в школу. Я уже читала и 
писала, и родители даже пыта-
лись отдать меня сразу во вто-
рой класс. Воспоминания, конеч-
но, от первого дня в школе чудес-
ные. Неприятное то, что я потеря-
ла бант. У меня были длинные ко-
сы и большие белые банты. Вез-
де побегала, а потом увидела, что 
банта нет. А в то время красивый 

– 1996 год, и я иду в первый 
класс. Я очень этого ждала. Я на-
чала готовиться к этому дню, на-
верное, за неделю. Помню, ка-
кой портфель мне купили родите-
ли – с олененком Бэмби. Я скла-
дывала тетради и школьные при-
надлежности в рюкзак, надевала 
его и перед зеркалом репетиро-
вала, как буду стоять на линейке. 
Тогда формы не было, мне купи-
ли джинсовый сарафан и белую 
блузку. Я представляла, как я бу-
ду выглядеть. 

Для нас, маленьких, школа 
была сплошной неизвестностью. 
Первого сентября сначала бы-
ла линейка. Это было очень вол-
нительно. Я помню старшекласс-
ницу, которая вела нас за руку. У 
нас был большой класс – 30 че-
ловек. На первом уроке мы зна-
комились, рассказывали о сво-
их увлечениях. А я тогда предста-
вилась и сказала, что хочу рабо-
тать на заводе, как мой папа. По-
сле урока мы вышли на ступень-
ки и сделали общую фотографию. 

Так получилось, что многие 
дети, с которыми я была в дет-

– В Белгороде учился в 20-й 
школе. Свое первое сентября в 
первом классе совсем не пом-
ню. Помню первую учительницу – 
Светлана Николаевна. 

В школе любил литературу, 
историю, обществознание, хо-
тя учился средне. Я хотел стать 
дальнобойщиком, как отец. Думал, 
что все это мне не пригодится. А 
потом я выучился на программи-
ста в Индустриальном колледже. 

В средней школе мне боль-
ше всего запомнились наши со-
вместные путешествия. С одно-
классниками мы ездили в Москву, 
в Санкт-Петербург, в Холки. 

– Я был спортивный и очень 
активный мальчик. Поэтому 
1 сентября и в первом, и в чет-
вертом классе я не был – ломал 
ногу. В первом классе под маши-
ну попал, а потом неудачно с гор-
ки 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 Ше-
бекино. Все ребята, которые учи-
лись в 1 классе, были мне знако-
мы по детскому саду. 

Потом мы переехали в Бел-
город, и я пошел в новую шко-
лу. Здесь мне нравилось больше 
всего. Учителя интересно расска-
зывали, находили к нам подход, и 
учиться хотелось. С ребятами из 
этой школы я более всего сдру-
жился. И мы продолжаем общать-
ся сейчас. 

А потом снова вернулся в 
Шебекино, и уже заканчивал 
школьную программу в гимна-
зии. Вообще в школе больше 
всего мне нравилась литерату-
ра и биология. Почему-то в кон-

– В первый класс я пошел в 
Узбекистане. Город Ташкент. Хо-
дил в русскую школу. Моя первая 
учительница – Мадина Косымов-
на. Правда, я учился там толь-
ко один год. Затем мы с родите-
лями 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 бук-
вами и словами, которые я там 
выводил. В первом классе обу-
чение еще как-то не чувствует-
ся. Домашних заданий как тако-
вых нет, на уме были велосипе-
ды, горки, прогулки. 

Затем, когда я учился в дере-
венской школе в Томаровке, был 
постоянно под надзором – ма-
ма работала поваром в школьной 
столовой. Тут уж двойку не спря-
чешь, сильно не побегаешь. 

Вообще многое в школе зави-
сит от учителя. Если педагог уме-
ет заинтересовать, то ребенок бу-
дет знать его предмет. Так было 
со мной. Был отличный препода-
ватель 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 фа-
культет химии и биологии и па-
раллельно в другой вуз на инже-
нера-механика. На семейном со-
вете было принято решение ос-
ваивать техническую профессию. 

Сейчас праздничного настро-
ения с приближением 1 сентя-
бря у меня нет. Наверное, ес-
ли бы у меня были дети, то я 
был бы этим поглощен. Но пока 
этот день у меня ассоциирует-
ся с тем, что автобусы перепол-
нены детьми с цветами и боль-
шими рюкзаками, которые порой 
кажутся больше и тяжелее самих 
школьников. 

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. Учи-
лась я с удовольствием, любила все 
предметы, отметки были – «отлич-
но». Всегда участвовала в школьных 
мероприятиях, и с одноклассниками 
у меня были прекрасные отношения. 
Одним словом – чудесное время. 

ском саду, попали в один класс. 
Наверное, поэтому мы быстро ос-
воились. У меня класс был боевой 
и очень дружный. Мы и у дирек-
тора бывали все вместе. Но есть 
одна вещь, которая мне запомни-
лась навсегда: я тяжело заболе-
ла, и целый год была на домаш-
нем обучении, и вот спустя два 
месяца как я не ходила в школу, 
почти весь мой класс пришел по-
здравить меня с 8 Марта и под-
держать. Они танцевали для ме-
ня, пели мне песни, рассказывали 
о школе. Это было безумно при-
ятно! Мы даже пили чай по очере-
ди, потому что в доме просто не 
было столько кружек. 

Сейчас со многими одно-
классниками поддерживаем те-
плые отношения и с классным 
руководителем общаемся. 

Кстати, теперь 1 сентября сно-
ва мой праздник, так как в этом го-
ду я поступил в БГТУ им. В.Г. Шу-
хова. Теперь я снова студент. Буду 
получать специальность конструк-
тор машиностроения.

це августа я всегда проказничал 
и часто был наказан. Сидеть до-
ма было скучно, домашняя би-
блиотека была мной уже прочи-
тана, а поскольку учебники выда-
вали за неделю до учебного го-
да, я читал их.

Не могу сказать, что для меня 
1 сентября – праздник. Я люблю 
учиться новому, но это за преде-
лами школьной программы. Про-
сто я нашел для себя интересные 
направления и стараюсь самосто-
ятельно их изучать. 

Но и сегодня 1 сентября – 
праздник. У меня внук в этом го-
ду перешел на второй курс. Он 
учится в Московском универси-
тете. В минувшем году это бы-
ло просто событием: мы тог-
да очень радовались, что он по-
ступил в престижный вуз. Ду-
маю, пока он не закончит учебу, 
для всей семьи 1 сентября будет 
особенной датой.

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!
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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)

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)

«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».

Кроссворд «Учат в школе»

По горизонтали:
2. Необратимый процесс изменений живых организмов 
в истории.
5. Какому поэту принадлежат строки, ставшие афориз-
мами?

«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, элемен-
тарная 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.

По вертикали:
1. Какое прозвище в истории получил царь Иван IV?
3. Религия, которая существовала у славян до принятия 
христианства.
4. При каком руководителе России церковь была отделе-
на 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 Рос-
сии университет?
13. Мельчайшая частица элемента, сохраняющая все 
его химические свойства.
15. Полное или частичное возмещение убытков, нане-
сенных войной, выплачиваемое государству-победите-
лю 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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