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Вчера фошнянцы, руководство рай-
она и области собрались на торжество 
по случаю открытия новой части школы. 
В момент передачи символического клю-
ча от здания директор образовательного 
учреждения В.М. Корнилова сказала: 
«Сегодня — праздник для всего нашего 
села! Обновление школы —  огромное 
событие  для нас. Сейчас у нас учатся 69 
человек. Если в этом году пришли три 
первоклассника, то в следующем учеб-
ном году   их будет девять! Село растет 
вместе со школой. И современное учеб-
ное здание — это хороший для всех нас 
знак».

В школе появились новые кабинеты 
информатики, химии, физики и литера-
туры. Ожидается появление лучшего в 
районе класса биологии. Учебные ком-

наты оснащены компьютерами и лазер-
ными проекторами. Школьники больше 
всего интересуются цифровыми новин-
ками. Говорят, что из класса информати-
ки не хотят уходить даже после звонка на 
перемену. Из спортзала их тоже не вы-
манишь.  Когда член родительского ко-
митета Галина Семёновна увидела, в ка-
ких условиях будет заниматься её ребе-
нок,  немного оторопев, сказала: «Пере-
живаю сегодня, волнуюсь, как школьни-
ца. Но волнение это приятное. Для на-
ших детей создаются все условия для 
обучения. Захотелось сбросить лет 20 и 
пойти с учениками на уроки физкульту-
ры. У наших детей впереди много празд-
ников, много побед. Пусть в её окнах ни-
когда не гаснет свет».    

Школа получила право на современную 

жизнь благодаря областной программе 
«Образование». Только в этом году в Ор-
ловской области обновлено и сдано в 
эксплуатацию пять школ. Председатель 
областного Совета народных депутатов 
И.Я. Мосякин  лично следил за всеми 
улучшениями в Фошнянской средней шко-
ле. Вот и теперь он приехал поздравить 
виновников торжества. Его и других гос-
тей, в числе которых были заместитель 
председателя коллегии Орловской облас-
ти, руководитель департамента социаль-
ной политики Орловской области В.В. По-
ляков, заместитель начальника управле-
ния образования и молодёжной политики 
департамента социальной политики Ор-
ловской области Г.А. Казначеева и другие,  
встретили традиционным караваем.  Ива-
ну Яковлевичу было предоставлено право  

перерезать ленточку на входе в новую 
школу. 

Гости с огромным удовольствием по-
знакомились со школой, с её  учениками. 
Дети рассказали о своей пионерской дру-
жине, провели экскурсию по школьному му-
зею и подарили гостям сувениры, сделан-
ные своими руками в школьных кружках.

 В.В. Поляков подытожил всё увиден-
ное: «Приятно, что в сегодняшнее нелёг-
кое для возрождающейся России время, 
когда вокруг множество нерешённых 
проблем, руководство нашей области, 
руководство страны едины в одном: пер-
воочередное внимание нужно уделять 
объектам социальной сферы, которые 
так необходимы людям.

Анна АКАТЬЕВА.
Фото автора.

В Фошнянской средней школе Колпнянского района 
появился свой спортзал. Учебное заведение в одном 
из старейших сел Орловщины начало работать в 1939 
году. С самого дня  основания здесь не было места 
для занятий спортом. Все уроки проводились 
на улице, а в  непогоду детям приходилось заниматься 
в коридоре. Колпнянцы обратились за помощью 
в областную администрацию. Пять лет назад в Фошне 
закипела стройка. И вот у школы появилось новое 
крыло. В нём разместились пять оснащенных классов 
и большой спортивный комплекс.

Новая школа — новая жизнь!

Именные 
стипендии 
от губернатора
Губернатором области подпи-

сан Указ № 361 от 21.11.2007 г. 
«О назначении именных сти-
пендий на 2007/2008 учебный 
год».

Именные стипендии (сти-
пендия губернатора области, 
стипендия им. И.Н. Шатилова, 
стипендия им. К.Д. Краевича, 
стипендия им. А.П. Киселева) 
на 2007/2008 учебный год на-
значены одаренным учащимся 
общеобразовательных учреж-
дений и учреждений начально-
го профессионального обра-
зования, воспитанникам уч-
реждений дополнительного 
образования детей, студентам 
средних и высших учебных за-
ведений, аспирантам, достиг-
шим особых успехов в учебной 
и научной деятельности. Все-
го стипендиатами стали 484 
юных орловца.

Документ 
утратил силу
В целях приведения законо-

дательства Орловской облас-
ти в соответствие с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации распоря-
жением губернатора области 
№ 58-р от 12.11.2007 г. при-
знано утратившим силу распо-
ряжение губернатора области 
№ 144-р от 10.06.2002 г.

Пресс-служба  губернатора.

ОФИЦИАЛЬНО

Участники семинара — орловские и воро-
нежские педагоги —  обсудили проблемы ин-
новационного развития современной школы. 
Особое внимание было уделено реализации 
образовательной концепции доктора педа-
гогических наук, ректора института образо-

вания и развития личности О.А. Поповой. 
Инновационная программа обучения, суть 

которой сама Ольга Анатольевна определяет 
словами: саморазвитие, самоподготовка, са-
мостоятельность, вот уже  нескольких лет ус-
пешно апробируется в Москве, Барнауле, 

Костроме, Братске, Воронеже. С сентября 
2006 года в эксперимент включились четыре 
школы Орла и области.

Как сообщили нам в институте усовершенство-
вания учителей, система обучения по концепции 
О.А. Поповой сначала была изучена методистами 
ИУУ, затем программа получила одобрение об-
ластного управления общего и профессио-
нального образования и совета ректоров.

Увидеть и оценить инновационную систему 
обучения в действии участники конференции 
смогли, побывав в Ливенской средней обще-
образовательной школе № 2, где в экспери-
ментальных классах прошли открытые уроки 
по русскому языку и математике. 

Ольга ЧАНОВА.

Школа и инновации
Вчера на Орловщине завершился двухдневный научно-практический семинар 
“Школа в инновационном образовательном пространстве”. Его организаторами 
выступили НП “Институт образования и развития личности” (г. Москва), 
управление образования и молодёжной политики департамента социальной 
политики области, Орловский институт усовершенствования учителей (ИУУ).

Иностранцы 
удвоили 
интерес 
к Орловщине
В текущем году 
в Орловскую область 
поступило около 27 млн. 
долларов иностранных 
инвестиций. 
По данным Орелстата, на 

развитие экономики и социаль-
ной сферы области за период с 
января по октябрь освоено 18,2 
миллиарда рублей иностран-
ных инвестиций. Этот показа-
тель в два раза выше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. 

Соб. инф.

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
Ливенского филиала ОрелГТУ прошел день 
здоровья, который собрал коллективы 
предприятий и организаций города. 
В составе 10 команд приняли участие 250 чело-

век, которых поддерживали многочисленные бо-
лельщики. Лучшая команда определялась по обще-
му зачету всех спортивных конкурсов. В их числе се-
мейная эстафета, шахматы, прыжки, армрестлинг, 
броски баскетбольного мяча, перетягивание каната. 

«Спортивный праздник, который прошел в рам-
ках фестиваля «Сильная Россия — спортивная 
Россия», доставил море радости и восторга всем 

присутствующим, — рассказывает с улыбкой глав-
ный специалист комитета по делам физкультуры и 
спорта администрации города Ливны Л.В. Сели-
щева. — Нельзя было без смеха смотреть на 
участ ников семейной эстафеты, где отец бегал, 
прыгал, подтягивался, преодолевал препятствия в 
полуметровых ластах».

В результате соревнований первое место заня-
ла команда ОАО «Ливгидромаш», второе место 
досталось спортсменам Ливенского филиала 
ОрелГТУ, третье — сотрудникам ОАО «Агрофирма 
«Ливенское мясо».

Информагентство «Орловской правды».

Всей семьёй на арену

Участникам пресс-конферен-
ции были представлены новые 
члены областного избиркома. Бук-
вально накануне выборов в состав 

комиссии вошли еще двое чело-
век — Н.М. Кутузов и В.Л. Ерохин. 

Стоит отметить, что    в Со-
ветском районе города Орла в 

день выборов для избирателей 
распахнут двери два новых из-
бирательных участка. Это свя-
зано с тем, что здесь ведется 
активная застройка жилого сек-
тора. 

Юлия ГЕРДТ.

Избирком отчитался о полной готовности
Об итогах подготовки к выборам отчитались на пресс-
конференции 30 ноября члены Орловской областной 
избирательной комиссии.


