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Семь чуд ес финно-угорского мира
Под писка

Армейский д ень школьника
Кажд ому поселку по терминалу
Михаил Пырерка: Человек - это главная ценность
В новом формате
Чужой бед ы не бывает!
Курильщику в под ъезд е не место
Движение окружной нед вижимости
Досрочная перепись в округе
Ома накануне Дня учителя!
Кому чего, а мастеру - мастерскую
Жизнь по Божьей воле
Божественная земля
вернуться к оглавлению
Партнеры

Ома, называемая по-ненец ки Хэ та, вполне
мож ет претендовать на звание одного из
самых уютных и зеленых поселков НАО. Сейчас
Ома - э то ещ е один из населенных пунктов
округа, где появилась новая школа. Вот уж е
две недели ученики Омы учатся в новом
здании. Светлые классы, уютные, прекрасно
оборудованные кабинеты, столовая,
спортивный зал, украшенные ц ветами
рекреац ии - все э то придает самому учебному
проц ессу праздничный настрой.
Как говорят учителя и ученики, д аже сейчас
настроение празд ника у них не прошло.
У д ивительное д ело, но яркая школа сегод ня вполне
может претенд овать на титул главного зд ания
поселка. С ейчас на площад ке вокруг нее по
асфальтированным д орожкам с уд овольствием
гуляют молод ые мамы с колясками, пенсионеры
приход ят, чтобы посид еть на новых лавочках и
посмот-реть за весело снующей на переменах
д етворой. Взрослые, в перерывах межд у работой,
тоже непременно проход ят около украшенного
красивыми фонарями школьного д вора, говорят, как
буд то по город у погуляли...
В общем, если раньше, являясь центром
общественной и культурной жизни, зд есь
чувствовался некий д исбаланс межд у внутренним
сод ержанием и внешним обликом школы, то теперь
можно сказать: в Омской школе все прекрасно: «и
д уша и внешнее убранство».

Реклама

Кстати, о д уше... Душой любой школы являются ее
учителя. Пед агог на селе - это нечто большее, чем
просто школьный учитель. Э то человек, к которому
ид ут за д обрым советом все жители села. А в Оме
это ощущается особенно, потому что пед агогический
коллектив зд есь стабильный, работающий не од ин
д есяток лет. Да и многие омские жители, чьи д ети
сегод ня ход ят в школу, сами учились у этих
учителей. В сред нем, кажд ый пед агог отработал в
Оме более 25 лет. И еще - и это тоже очень важно почти все учителя род ом из этого поселка, поэтому
семью кажд ого ребенка они знают как свою
собственную.
Например, Люд мила Георгиевна Маркова - учитель
математики, пед агог с большой буквы. Вид ели бы
вы, какой прекрасный кабинет точных наук созд ан
ею в Омской школе. Попад аешь в него, как в музей:
зд есь все прод умано д о мелочей. Таблицы, стенд ы,
портреты великих математиков, чьи научные
открытия и познания могут служить примером д ля
ребят (а как мне сказали, омские ребятишки к
математике тянутся сызмальства). Люд мила
Георгиевна работает со всеми классами: от 5-го д о
11-го, большой жизненный и пед агогический опыт
позволяют ей без труд а наход ить общий язык и с
«малыми, и со старшими». В школе она работает 38
лет, начала учить д етей математике еще в 1972 год у
после окончания института, а д о этого сама училась
в Омской школе. Ома - ее род ной поселок, зд есь ее
корни, зд есь ее д ом.
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Люд мила Георгиевна говорит, что без этой работы,
род ной школы, д ружного коллектива и род ного
поселка жизни своей не пред ставляет.
Когд а мы разговаривали в ее кабинете,
любопытные мальчишки и д евчонки то и д ело
забегали в класс и под олгу зад ерживались у
стенд ов.
Оказывается, все эти великолепные стенд ы были
сд еланы руками ее выпускников, закончивших в
этом год у Омскую школу. Они под арили это
оформление в знак благод арности любимому
учителю в память о своем выпуске.
Не меньший стаж пед агогической работы в Омской
школе имеет и Валентина С ергеевна Михеева.
Вот уж о ком можно сказать - мастер на все руки.
Она и рукод елию д евочек научит, и с новыми
швейными машинами разбирается с полуоборота, и
работу учителя начальных классов знает в
совершенстве, так как в свое время закончила
НарьянМарское пед училище, и русский язык с
литературой препод ает в школе не од ин д есяток лет.
В общем, Валентину С ергеевну зд есь все считают
личностью разносторонней.
Она, как и большинство ее коллег, тоже
выпускница этой школы, а Ома - ее род ной д ом. Так
что кажд ого своего ученика она помнит и знает, а ее
выпускники всегд а вспоминают о ней с любовью и
глубоким уважением.
Через ее руки прошли сотни ребят, и, как
настоящий учитель, при встрече она узнает кажд ого,
сколько бы лет ни прошло.
После д олгого отсутствия уже солид ные,
возмужавшие бывшие школьники, приезжая в Ому,
всегд а заход ят в свою альма-матер и уд ивляются,
что пед агоги их узнают без труд а, помнят кажд ого
по имени и многим из них готовы рассказать о
д остижениях и шалостях их школьной биографии.
«Теперь, - говорят учителя, - в школу буд ут
приход ить еще чаще и, может, д аже со своими
семьями». Вед ь никто из жителей сегод няшней Омы
не буд ет оспаривать фразу, прозвучавшую на
торжественной линейке во время открытия новой
школы: «Омская школа - это корабль, плывущий в
буд ущее, гд е учителя - это капитан. В его д обрых
натруженных руках завтрашний д ень поселка Ома».
И пусть ненецкое название Хэта перевод ится на
русский язык, как порожистая, крутая река, я хочу
пожелать Оме и ее жителям (маленьким и большим),
чтобы в суд ьбе этой старинной красивой северной
д еревни «порогов и жизненных вод оворотов» было
как можно меньше! А всех пед агогов этой школы
хочется позд равить с приближающимся Днем
учителя. Добрых и умных вам учеников в новой
красивой школе!
Ирина Ханзерова
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