
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

У учеников Ворошиловской средней 
школы есть невероятный источник 
спортивного вдохновения – это их учи-
тель физкультуры Наталья Николаев-
на Пушкина. 

Она прививает детям физическую 
культуру и здоровый образ жизни на 
своём примере: преподаватель и колесо 
может сделать, и на голове, на руках сто-
ять, на уроках вместе со своими учени-
ками и на лыжах катается, и общефизи-
ческие упражнения выполняет, и, порой, 
в спортивные игры играет, а в свободное 
время выполняет комплекс упражнений. 

«Всегда нужно совершенствоваться, 
работать над собой и идти вперёд» – это 
убеждение Наталье Николаевне при-
вил её школьный учитель физкультуры. 
Этому правилу она следует в жизни и 
старается передать его своим ученикам. 
Поэтому, когда педагог видит в ученике 
спортивный потенциал, не позволяет 
ему лениться, заставляет его ещё и ещё 
работать на высокий результат. И с каж-
дым разом под руководством учителя и 
вдохновлённые им дети на уроках и дома 
старательно занимаются и выступают в 
спортивных соревнованиях всё лучше и 
лучше. Яркий показатель тому участие 
ворошиловских школьников в комплек-
се «Готов к труду и обороне». В про-
шлом году 15 детей получили серебря-
ные, бронзовые и один золотой значки, 
а нынче на районном летнем фестивале 

ГТО 10 ребят были награждены золоты-
ми, серебряными и одним бронзовым 
значками. Достойно выступают дети 
и в других спортивных направлениях. 
Так, еще недавно они привозили брон-
зу с районного этапа «Лыжня России», 
районной военно-спортивной игры «За-
рница», соревнований по мини-футболу, 
посвящённых 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Все успехи школьников – результат 
работы их педагога, который всем сер-
дцем любит своё дело и учеников. Для 
неё важно вселить в их души любовь к 
спорту, физкультуре и здоровому образу 
жизни, которая не ослабеет спустя годы, 
и которую они сохранят, будучи уже 
взрослыми серьёзными людьми, пере-
дадут своим детям и внукам. Важно на-
учить детей работать, добиваться успе-
ха, не останавливаться на достигнутом, 
всегда идти вперёд, совершенствовать-
ся. Эти качества, которые очень хорошо 
воспитывают в человеке физкультура и 
спорт, наверняка, очень пригодятся ре-
бятам во взрослой жизни. 

– Не просто так предмет, который 
я преподаю, называется физическая 
культура, – поделилась Н. Н. Пушки-
на. – Ведь он учит детей грамотной 
двигательной активности, являющейся 
одной из составляющих здорового об-
раза жизни. Это очень важно, потому 
что позволяет укрепить здоровье ребят 

и воспитать в них силу воли, ведь как 
говорится, в здоровом теле – здоровый 
дух. За это я и люблю свою работу. Она 
заряжает меня энергией и укрепляет 
физически и духовно. 

В педагогику Наталья Николаевна 
пришла по стопам своей мамы, которая 
преподавала детям русский язык и ли-
тературу. Поэтому она с детства имела 
хорошее представление о профессии 
учителя и к моменту окончания родной 
Ворошиловской средней школы уже зна-
ла ответ на вопрос, который себе задают 
многие выпускники: кем стать? Путь 
был осознанно выбран – девушка пошла 
учиться на учителя начальных классов 
и воспитателя группы продлённого дня 
в Старицкое педагогическое училище. 
Окончив его, наша землячка поступила 
на педагогический факультет Тверского 
государственного университета и при-
шла работать в Ворошиловскую школу. 
Спустя время Наталья Николаевна сме-
нила специализацию: вступила в новые 
должности – завуча, а затем, пройдя пе-
реподготовку, учителя физической куль-
туры в пятых-одиннадцатых классах.
Уроки и соревнования – будни учителя 
физкультуры, через которые он, профес-
сиональный и умеющий заинтересовать 
и вдохновить школьников своим предме-
том, ведёт своих учеников к спортивным 
победам. За эту непростую, но интерес-
ную работу Наталья Николаевна неод-

нократно отмечалась наградами. Среди 
них почётные грамоты отдела образо-
вания администрации Пеновского райо-
на за подготовку команд для участия в 
районных соревнованиях по волейболу 
и мини-футболу и Собрания депутатов 
района – за вклад в развитие физической 
культуры и спорта. А также в честь Дня 
учителя нашей землячке вручили грамо-
ту за активное участие в подготовке и 
проведении физкультурно-спортивных 
школьных мероприятий и профессио-
нальное мастерство. 

Воспитывая в детях понимание и 
любовь к физической культуре, обучая 
ее основам, Наталья Николаевна Пуш-
кина способствует формированию 
здорового поколения, которое сейчас, 
возможно, вдохновившись примером 
своего преподавателя, как сама наша 
землячка, сохранят это и в своих семь-
ях, а может, даже станут преподавать 
физкультуру. 

Анна ПЕТРОВА

На личном примере

РЯДОМ С НАМИ

Дню памяти героя Советского 
Союза Е. И. Чайкиной посвя-
щена акция Пеновской цен-
тральной библиотеки «Наша 
Чайка». Её целью является вос-
питание гражданственности и 
патриотизма, сохранение па-
мяти и возрождение интереса к 
литературе о Великой Отечест-
венной войне. Принять участие 
в акции приглашаются все жи-
тели нашего муниципального 
округа. Для этого с 12 по 25 но-
ября запишите на видео, как вы 
читаете отрывок из поэмы М. 
Комиссаровой «Чайка», и при-
шлите ролик на электронную 
почту: Peno.Biblioteka@yandex.
ru или сообщением в сообщес-
тво Пеновской центральной 
библиотеки во «ВКонтакте». 
Видео будет опубликовано в 

группе ЦБ во «Вконтакте». 
Если у вас возникли вопросы, 
обращайтесь в библиотеку по 
телефону: 2-43-79. 

Не оставайтесь в стороне, от-
дайте дань памяти подвигу сво-
ей героической землячке таким 
простым творческим способом. 

***
«Имя твоё бессмертно» – так 

называется большая книжная 
выставка, оформленная в читаль-
ном зале Пеновской централь-
ной библиотеки в преддверии 
Дня памяти героя Советского 
Союза Е. И. Чайкиной. Целый 
стеллаж заполнен книгами, фо-
тографиями, вырезками из га-
зет, рассказывающими о жизни 
нашей отважной землячки Е. И. 
Чайкиной и её подвиге. 

В память о ЧайкеНавели порядок
ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

В преддверии Дня памяти 
подвига, героя Советского Со-
юза Е. И. Чайкиной, который 
обозначен в календаре 22 но-
ября, коллектив Пеновской 
центральной библиотеки про-
вёл уборку на месте расстрела 

нашей отважной землячки. 
В памятном месте биб-

лиотекари подгребли лист-
ву и собрали мусор. Теперь 
оно встретит День подвига 
Е. И. Чайкиной в чистоте и 
порядке. 
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