
Минувшим летом мне 
представилась возмож-
ность побывать в одной 
из школ города Барнаула, 
где завучем работает моя 
племянница. Просторные 
кабинеты, хорошая мебель, 
профессионально изготов-
ленная наглядность при-
ятно порадовали глаз. Но 
лишь специализированные 
кабинеты оснащены совре-
менным оборудованием, 
даже экранов для работы 
на уроках я насчитала при-
мерно в трети кабинетов. 
Непроизвольно захотелось 
похвастать тем, что име-
ется в нашей школе, что я 
и не преминула сделать. 
Присутствующие при этом 
учителя городской школы 
с удивлением и недовер-
чивостью отнеслись к моим 
словам.

Сельские школы 
имеют такую ма-
териальную базу, 
которая позволяет 
каждому учителю 
не просто давать 
знания обучаю-
щимся, но и нау-
чить применению 
их на практике. 

Ведь знания, вросшие в 

умение, гораздо прочнее и 
полезнее.

За последние три года 
Малобащелакская средняя 
школа получила по про-
грамме модернизации обо-
рудования и произвела ре-
монтных работ более чем 
на три миллиона рублей. 
Получено 10 компьютеров, 
3 интерактивные доски, 
4 ноутбука, 4 многофун-
кциональных устройства, 
7 медиопроекторов. Два 
кабинета начальной школы 
для реализации программы 
ФГОС полностью оборудо-
ваны новой мебелью, учеб-
но- лабораторным оборудо-
ванием. Для полноценной 
внеурочной деятельности 
получены развивающие 
игры, мягкая мебель и др-
ругое.

Ежегодно выделяются 
денежные средства на при-
обретение учебников. Уже 
в следующем учебном году 
все учащиеся нашей школы 
будут обеспечены бесплат-
ными учебниками.

В соответствии с требо-
ваниями СанПиНа в школе 
оборудованы теплые туа-
леты. В туалетных комна-
тах и классных кабинетах, 
где это требуется, установ-
лены раковины с холодной 
и горячей водой, три душе-
вые кабины, установлено 
10 водонагревателей. В 

школьную столовую про-
должает поступать совре-
менное оборудование.

Существенные денеж-
ные вложения пошли на 
ремонт здания школы. Это 
замена 49 деревянных окон 
на пластиковые, кровли. 
Приобретен и установлен 
экономичный, с максималь-
ной теплоотдачей котел 
для школьной котельной.

В августе 2013 года шко-
лы района получили новые 
автомобили «ГАЗель» для 
подвоза детей, проживаю-
щих в интернате.

Чарышский рай-
он всегда был до-
тационным, но об-
разование нашего 
района находится 
в самых выгод-
ных условиях. 

На начало отопительно-
го сезона Малобащелак-
ской школой получено 63 
тонны угля, а до конца те-
кущего года планируется 
вывезти весь уголь, необ-
ходимый для нормального 
функционирования ото-
пительной системы весь 
сезон.

Огромная заслуга в этом 
принадлежит руководите-
лям Администрации рай-

она, так как без хорошо 
налаженных отношений с 
администрацией края, без 
желания сделать жизнь 
населения района лучше, 
легче, интереснее, а осо-
бенно когда это касается 
будущего наших детей, 
была бы невозможна ре-
ализация многого из того, 
что на сегодняшний день 
является осуществленным. 
Легко наблюдать со сто-
роны и злорадствовать по 
поводу чужих неудач. Но 
как сложно порой решить, 
казалось бы, нерешаемое, 
находясь в самом эпицен-
тре проблем.

За год работы в дол-
жности директора школы 
мне ни разу не пришлось 
услышать от Администра-
ции района слово «нет». 
За что от своих коллег я 
выражаю ей сердечную 
благодарность. Думаю, 
жители Малого Бащелака 
разделяют удовлетворение 
педколлектива за те прео-
бразования в школе, кото-
рые происходят в рамках 
модернизации, ставящей 
одной из приоритетных 
задач создание устойчивой 
материальной базы обра-
зовательных учреждений.

Ольга БУРЫКИНА,
 директор 

Малобащелакской школы.
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Сельским школам края уделяется большое внимание 


