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Школа – ее жизнь
15 августа 1971 года по-

рог Миритиницкой  вось-
милетней школы пере-
ступили  4 молодых учи-
тельницы. Робко входили 
они в свежевыкрашен-
ную, сверкающую чисто-
той  школу. Также насто-
роженно встречали моло-
дежь старожилы школы. 
Что они несут, как будут 
себя вести, справятся ли с 
учениками?
Среди молодых учителей  

Болденкова (Волкова)  Нина 
Алексеевна (на фото) была 
более опытной, так как у 
нее уже за плечами было 4 
года педагогического стажа. 
Но как учитель начальных 
классов она начала работать 
впервые в Миритиницкой 
школе.  Под свое крыло  Нину 
Алексеевну взяла Евгения 
Ивановна Абрамова, которая 
была ее наставницей, помо-
гала стать на ноги молодому 
учителю. Контакт с детьми и 
их родителями Нина Алексе-
евна установила сразу. Учи-
тель и дети стали единым 
целым.  Нина Алексеевна по-
стоянно была окружена своими  учениками, со звонком уроки не закан-
чивались, они читали книги, выполняли домашние задания, играли. Если  
кто-то из детишек болел, она ходила  к ним домой, занималась с ними, 
чтобы не было пробелов в знаниях.
Работать было нелегко, так как приходилось учить детей сразу двух 

классов, а учеников было более 20, еще труднее было заниматься с тремя 
классами сразу, было в ее практике и такое. Работая в начальной школе, 
Нина Алексеевна  заочно получала высшее образование, училась на лит-
факе в ПГПИ им.С.М.Кирова. Факультет был выбран не случайно, она всег-
да много читала, имела богатую библиотеку, и ее большим желанием было 
приучать детей к чтению. Нина Алексеевна подбирала ребятам книги для 
чтения по их интересам, потом беседовала с ними о прочитанном.
Плавно  вместе со своими выпускниками она перешла в старшую школу в 

качестве учителя русского языка и литературы. В настоящее время  Нина 
Алексеевна учит детей и даже внуков своих выпускников, так как  уже 50 
лет   служит народному образованию. Она из тех учителей, которые не  пре-
доставляют образовательные услуги, а учат и воспитывают. В ее послужном 
списке одна школа – Миритиницкая, которой Нина Алексеевна верна по сей 
день. Несмотря на возраст и здоровье, она ежедневно спешит на уроки, а 
как же иначе,  ведь она так нужна школе, детям. Школа – ее жизнь.

коллектив Миритиницкой школы

Мои года — Моё богаТсТво
жарковский сельский клуб — это наш центр общественной и 

культурной жизни на селе, место общения, развития творческих 
способностей земляков.
7 октября в нашем клубе прошёл концерт «Мои года - моё богатство», 

посвящённый Дню пожилого человека. Всех присутствующих поздрави-
ла с праздником Заместитель главы Администрации  Локнянского района 
Татьяна Владимировна Демидова, пожелав здоровья, мира, радости и все-
го самого доброго. К праздничным поздравлениям присоединился Глава 
сельского поселения «Михайловская волость» Юрий Викторович Волков 
и  пожелал всем благополучия, оптимизма и долгих лет жизни. Ведущие 
программы А.Афанасьев и Л.Афанасьева, участники художественной са-
модеятельности Жарковского СК Е.Федосеева, А.Кузнецов, С.Кудрявцева, 
У.Баринова, А.Элхажиева, С.Элхажиев, С.Афанасьев, Д.Чистов, Ю.Высоких, 
М.Кочанов, Е.Добрякова, Д.Виноградова, А.Виноградова порадовали го-
стей песнями, стихами, сценками, игрой на музыкальных инструментах. 
На протяжении всего мероприятия звучали теплые слова поздравлений и 
песни, которые мы с удовольствием слушали и подпевали артистам. Про-
должением праздничной программы стало чаепитие.
В фойе гостей праздника встречала выставка старинных полотенец «Души 

и рук прекрасные творенья». В зале была оформлена выставка урожая 
«Дары осени-2017». Самые активные участники выставки: Е.Добрякова, 
Л.Александрова, Н.Соловьёва, А.Виноградова, В.Кочанов — отмечены при-
зами. Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все по-
лучили массу положительных эмоций, отдохнули душой. Всем спасибо!

а.березкина (д. жарки), л.афанасьева (д. левково),
семья захаренко (г. санкт-Петербург)

ПРаздниЧная ПРогРаММа для
 ПолуЧаТелей социальных услуг

2 октября в гбусо «локнянский специальный дом-интернат» 
для получателей социальных услуг было организовано празд-
ничное мероприятие, посвященное Международному дню пожи-
лого человека. 

С поздравительной речью выступил директор ГБУСО «Локнянский специ-
альный дом-интернат»  Иван Петрович Анищенко.
Традиционно состоялась праздничная концертная программа, подготов-

ленная студентами-волонтерами ГБПОУ ПО «Локнянский сельскохозяй-
ственный техникум» под руководством Евгения Владимировича Незамаева 
(на фото вверху). Сорокаминутная концерная программа, состоящая из 
различных номеров: песен, стихов, инсценировок, сказок — всем очень 
понравилась, каждый номер встречали бурными аплодисментами.  Зри-
тели поддерживали исполнителей, подпевали знакомые песни. Для по-
лучателей социальных услуг мероприятие продолжилось за праздничным 
столом с чаем и пирогами.   
Коллектив ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат» и получа-

тели социальных услуг выражают благодарность руководству ГБПОУ ПО 
«Локнянский сельскохозяйственный техникум» за подготовленную кон-
цертную программу, надеются на дальнейшее сотрудничество с обучаю-
щимися техникума, ждут новых встреч.                 Татьяна саРновская

нам пишут

кислая капуста уже длительное время является хорошей заку-
ской. сейчас ни одно застолье не может обойтись без солёной ка-
пусты. и поэтому нужно знать, когда ее посолить и как правильно 
это делать.
Чтобы капуста получилась вкусной и хрустящей, ее нужно солить в опре-

деленные дни. А правильная засолка может храниться в течение семи ме-
сяцев, не потеряв вкусовые и полезные качества. Благодаря этому капу-
сту на зиму можно засолить в большом количестве и употреблять потом 
целых семь месяцев.
Лучше квасить капусту по лунному календарю, ведь есть благоприятные 

и неблагоприятные дни для засола. Самое неблагоприятное положение 
луны для посола капусты является полнолуние. Именно в данный период 
капуста выходит мягкая, быстро портится и, в целом, невкусная. Также 
нельзя заниматься посолом, когда луна находится под знаком Рака, Девы 
и Рыбы. Если вы приготовили продукты в дни под этими знаками, то они 
быстро испортятся и покроются плесенью.
Лучше всего солить капусту на убывающую луну, причем сразу после но-

волуния, на третий или шестой день. А квасить капусту рекомендуется на 
растущую луну. Желательно, чтобы эти положения луны совпали с такими 
знаками: Овен, Телец, Лев, Стрелец, Козерог. При этих знаках и на расту-
щую луну капуста выходит вкусной, хрустящей и долго хранится.
Существует легенда, что солить её нужно только на десятый день после 

первого заморозка. В основном, это происходит в конце октября - начале 
ноября, а сама капуста должна быть сразу с грядки. Считается, что именно 
в эти дни происходит превращение кислоты в сахар, из-за чего она выхо-
дит очень вкусной.
Если квасите капусту в большой ёмкости, то не стоит ее часто открывать, 

чтобы она не высохла. Лучше достать из ёмкости на несколько дней.
Также нужно выбирать мужской день недели (понедельник, вторник, чет-

верг).

Для засолки нужно выбирать хорошие сорта капусты, с большим содержа-
нием сахара. Кочан должен быть тугим, а форма приплюснутая или окру-
глая. Какую капусту выбрать, помогут следующие рекомендуемые сорта:
1. "Слава". В основном, именно этот сорт выбирают для посола капусты. 

Кочаны округлые и имеют вес до четырех килограммов. Созревает она к 
середине осени, приблизительно, в октябре. 
2. "Подарок". Этот сорт можно квасить, солить, мариновать. Вес у нее до 

пяти килограммов, а цвет может быть белый или зеленый. Этот сорт долго 
хранится в свежем виде. 
3. "Белорусская". Часто используемый сорт для засолки, поэтому его мож-

но встретить наиболее часто в кулинарных книгах. Вес у нее небольшой, 
в основном, доходит до трех килограммов, и в свежем виде она хранится 
длительное время. Желательно, сразу после сбора урожая, в октябре, от-
правлять на засолку. 
4. "Менза". Очень крупные кочаны, имеют вес около девяти килограммов. 

Хранится в свежем виде от середины октября до весны. 
5. "Доброводская". Универсальный сорт капусты, который можно хранить 

длительное время в свежем виде и заквасить в любое время года. 
6. "Харьковская зимняя". Кочаны могут лежать длительное время, но луч-

ше сразу засаливать. Отличается от предыдущих сортов вкусовыми ка-
чествами и большой урожайностью. Может расти без полива длительное 
время, часто встречается на садовых участках. 
7. "Крюмон". Нельзя использовать для засола этот сорт. Он хорош только 

тем, что не поражается грибковыми болезнями и кочаны никогда не лопа-
ются. Собирают урожай в октябре, и хранится он до зимы. 
8. "Амагер 611". Так же, как и сорт "крюмон", непригоден для засола, 

кочаны не лопаются, а храниться может до нового урожая. Если соби-
рать его в середине октября, то будет горьковатый привкус, ближе к 
зиме он исчезнет. 

По материалам интернета подготовила вера гРигоРьева

КаК правильно солить Капусту
хозяйке на заметку

Получатели социальных услуг учреждения


