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Люди земли катайской

20 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП

пеДАгог в третьем
поколении

КороткоВ этом году Катайский профессионально-педагогический техникум от-
мечает свой юбилей. Редакция газеты «Знамя» предложила студентам 
поближе познакомиться с преподавателями, которые там работают, и 
познакомить с ними жителей нашего района. Одна из юнкоров – Ксения Ро-
сторгуева - встретилась и пообщалась с Ниной Борисовной Овчинниковой, 
за плечами которой большой профессиональный опыт, заслуженное уваже-
ние коллег и студентов.

- нина борисовна, расска-
жите о себе. откуда вы ро-
дом и почему решили стать 
учителем?

- Родилась я в Верхнем Уфалее 
Челябинской области. Училась 
в средней школе №1, которая  
находилась недалеко от моего 
дома. В школу всегда приходила 
на час раньше, потому что была 
комсоргом и возглавляла учеб-
ный сектор. Если кто-то в нашем 
классе не мог справиться с до-
машним заданием или не пони-
мал тему, помогала ему - стояла 
с мелом у доски и объясняла ма-
териал. 

Классный руководитель всег-
да говорила: «Как хорошо, что у 
меня есть Нина! Это уже готовый 
учитель». Поверив ей, я решила, 
что стану учителем, хотя сначала 
думала о другой профессии.

- какие предметы в школе 
вам нравились больше все-
го?

- Любимых предметов у меня 
было много. Нравились как гу-
манитарные, так и точные науки. 
Особенно любила английский 
язык и готова была надевать 
нарядный белый фартук, когда 
знала, что у нас будет этот урок. 
За одно занятие могла получить 
по три-четыре пятерки! Также 
нравились русский язык и лите-
ратура, два года ходила на фа-
культатив по черчению и актив-
но занималась спортом. 

У нас были замечательные  
учителя физкультуры. Они 
не ставили «отлично» в атте-
статы тем, кто не занимался у 
них в секциях, поэтому каждое 
утро я вставала в 6 часов утра и                         

отправлялась на пробежку. 
Такой режим у меня был на 

протяжении всего обучения в 
школе. Сейчас радуюсь, что за-
нималась бегом, потому что до 
сих пор нет проблем с дыханием 
и  опорно-двигательным аппара-
том, могу легко пробежать кросс 
и нахожусь в хорошей физиче-
ской форме. Считаю, что целе- 
устремленность и труд всегда по-
могают добиться поставленной 
цели. 

Я – педагог в третьем поколе-
нии. Мой дедушка был директо-
ром школы и учителем истории. 
Во время Великой Отечественной 
войны он был ранен и после ее 
окончания прожил только пять 
лет. Мама, заслуженный учи-
тель, отработала в школе 50 лет, 
была директором и преподавала 
математику, позже работала в 
городском отделе народного об-
разования. Она всегда была для 
меня примером для подражания. 
Моя дочь продолжила династию 
и также стала учителем. Сейчас 
она ведет информатику и музыку 
в Ильинской школе. 

- как прошли ваши студен-
ческие годы?

- Было сложно учиться на фа-
культете иностранных языков, 
не имея возможности общаться с 
иностранцами, носителями язы-
ка, из-за «железного занавеса». 
За все время обучения было ор-
ганизовано всего две встречи с 
иностранцами, но с преподавате-
лями нам повезло.

Первые полтора года студен-
чества я даже не понимала, что 
уже не школьница, я училась, 
училась и еще раз училась. Сво-

бодного времени не 
было. У нас на курсе 
были  ребята из спе-
циализированных 
школ с углубленным 
изучением языков, 
поэтому мы, кто учи-
лись в обычных шко-
лах, должны были 

догонять их. Так как я всегда 
была отличницей, мне не хоте-
лось понижать планку, старалась 
не отставать. В институте тоже 
была  комсоргом и активно уча-
ствовала в общественной жизни. 

Помню, как на четвертом кур-
се впервые пришла на практику в 
школу с углубленным                    из-
учением английского языка. Мне 
очень понравилось. До сих пор 
вспоминаю свой первый урок, 
он проходил в 5 классе. Многие 
из ребят были спортсменами, но 
при этом очень интересовались 
иностранными языками, от них 
шла волна интереса. 

- вы ведь не сразу пришли 
в техникум?

- Сначала я работала в школе 
№2,  потом Тамара Михайлов-
на Шошина пригласила меня в 
КПУ.  Сейчас  заведую отделени-
ем и могу сказать, что со своими 
обязанностями успешно справ-
ляюсь. Работа хлопотная, ведь 
нужно следить, чтобы посещае-
мость не падала, а значит, нужно 
быть активной, решать вопросы, 
касающиеся учебы, проживания, 
а иногда и личной жизни сту-
дентов. Кого-то нужно поругать, 
кого-то пожалеть, ведь все ребя-
та разные. 

- у вас есть хобби?
- Каждый человек мечтает 

жить так, как ему нравится, соз-
дать свой мир. Для меня это моя 
работа, где меня окружают кол-
леги. Еще один мир  - мой дом. 
Очень люблю домашний уют 
и порядок, он для меня многое 
значит. Просто не могу зани-
маться  другими делами, если 
в доме не сделана уборка. Рада, 
что домочадцы это понимают и 
помогают мне. 

Люблю возиться с растения-
ми. Просто душа поет, когда они 
растут и цветут, приятно видеть, 
как что-то прекрасное создает-
ся твоими руками. В свободное 
время нравится читать, никогда 
не засыпаю, не прочитав хотя бы 
несколько страниц. Эта привыч-
ка у меня сохранилась с детства. 
Занимаюсь рукоделием, умею 
шить и вязать. Очень люблю жи-
вотных.

- о чем вы мечтаете?
- Мечтаю о внучке, которая 

была бы похожа на мою дочь. Хо-
тела бы сама обучать ее англий-
скому языку. Считаю, что в со-
временном мире, как бы ни было 
сложно, девушка должна в обя-
зательном порядке знать ино-
странный язык, владеть музы-
кальным инструментом, водить 
машину, быть на «ты» с компью-
тером и хорошо готовить. 

- Спасибо вам за беседу!

В преддверии Дня памяти 
жертв ДТП редакция га-

зеты «Знамя» совместно с от-
делом ГИБДД по Катайскому 
району и священником отцом 
Сергием провели акцию по освя-
щению самых аварийных участ-
ков города Катайска. Внимание 
участников акции привлекли 
перекрестки Матросова - Юди-
на, Юдина –Ленина, пешеходные 
переходы возле КСШ №1 и КСШ 
№2, а также Ильинский мост. 

Эти места были выбраны не 
случайно. По данным ГИБДД, 
именно здесь происходит боль-
ше всего аварий с участием 
пешеходов, велосипедистов, а 
также ДТП с серьезными трав-
мами или летальным исходом.  

Проезжающие мимо водите-
ли с интересом наблюдали за 
действиями отца Сергия. Не-
которые катайцы отнеслись к 
данному событию достаточно 
скептически, выразив сомнение, 
что это как-то поможет изме-
нить ситуацию, и нужно прини-
мать более действенные меры: 
установить дополнительные 
ограждения, «лежачих полицей-
ских», а еще лучше светофоры. 
Но были и те, кто поддержал 
инициаторов акции.

Народная поговорка гласит: 
«На Бога надейся, но и сам не 
плошай». Важно помнить, что 
автомобиль – источник по-
вышенной опасности, к нему 
нельзя относиться легкомыс-

ленно или халатно. Можно при-
нимать какие угодно профилак-
тические меры, но только от 
самих участников движения: 
пешеходов, велосипедистов, 
мотоциклистов и автолюби-
телей, от того, будут ли они 
соблюдать правила поведения 
на дороге, зависит их безопас-
ность и безопасность их близ-
ких. 

Напомним, несколько лет на-
зад подобная акция в нашем 
районе уже проходила. Тогда 
священнослужитель святил 
Ильинский угор и пересечение 
автодороги Катайск-Шутино 
с федеральной трассой Екате-
ринбург-Курган. По данным 
госавтоинспекции, за прошед-

перекресток юдина - матросова - 11,
перекресток юдина - ленина - 13,
ильинский мост - 3 (2 пострадавших, один из них ребенок),
перекресток 30 лет победы - матросова - 11,
кСш № 2 - 10.

по району
 за 10 
месяцев
совершено 
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шее с тех пор время число 
аварий на данных участ-
ках значительно сократи-
лось. 

А. САфроновА.
фото автора.

ВОТ ТАК ЛУНА!
 в ночь с 13 на 14 ноября 

люди различных уголков 
планеты смогли наблюдать 
суперлуние. в этот момент 
луна  выглядела больше 
на 14% и ярче на 30%. про-
шлое суперлуние такого 
масштаба было 69 лет на-
зад.  такое небесное явле-
ние было хорошо видно и 
в нашем районе и отрица-
тельно сказалось на само-
чувствие некоторых земля-
ков – в эту ночь они плохо 
спали, чувствовали голов-
ные боли, тревожность. 
зато многие запечатлели 
необычно большое и яркое 
ночное светило на свои фо-
тоаппараты.

как отмечают астрономы, 
следующее экстра-суперлу-
ние состоится только через 
18 лет — 25 ноября 2034 г.

ЗИМА, ХОЛОДА…
хотя зима по календа-

рю еще не наступила, по-
года стоит самая что ни на 
есть зимняя. Старожилы 
утверждают, что подобных 
низких температур в ноя-
бре не было  почти десять 
лет. по прогнозам синопти-
ков,  холодная погода с ноч-
ными понижениями тем-
пературы ниже 30 градусов 
простоит всю неделю. в 
начале следующей недели 
станет значительно теплее, 
всего-то  от одного до шести 
градусов ниже нуля.

как утверждают метеоро-
логи, зима в этом году нас 
будет удивлять как силь-
ными морозами, как и от-
тепелями, следующими за 
ними. но, напомним, что 
долгосрочные погодные 
прогнозы сбываются толь-
ко на 70 процентов. так что 
поживем – увидим.

КАТОК ЗОВЕТ
как  сообщили в рай-

спорткомитете, к откры-
тию зимнего спортивного 
сезона почти все готово, 
осталось нанести послед-
ние заключительные штри-
хи. речь идет о катках на 
стадионе «труд» и во дворе 
кСш № 1. поровнее залить  
место для катаний на конь-
ках пока мешают холода, 
но, как уверяют  работники 
спортсооружений, букваль-
но через несколько дней на 
стадионе откроется  прокат  
лыж и коньков. 

Статистика 

21 ноября  с 10 до 14 часов в рамках Дня 
правовой помощи детям на базе ЦСО (ул. Мар-

тюшева, 2) проводятся мероприятия 
по  вопросам защиты прав детей.


