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Как и все дети той поры, Рим-
ма пережила и леденящий душу 
страх во время оккупации, и не-
хватку одежды, обуви, и ранний, 
порой непосильный труд. Жен-
щина вспоминает, как рано на-
чала трудиться в колхозе: скир-
довала солому и сено, пахала на 
коровах, запряжённых попарно, 
полола, косила, работала везде, 
куда направят. 

Первыми осваивать целину 
отправились студенты и рабочая 
молодежь, в кое число входила 
и Римма. Юношей и девушек не 
пугали ни тяжелые бытовые ус-
ловия, ни полная потеря связи с 
цивилизацией – предполагаемые 
районы освоения не были осна-
щены необходимой инфраструк-
турой в полном объеме. 

Но, как признается наша зем-
лячка, если бы ей дали тогда вы-
бор – ехать или нет, она все равно 
отправилась на освоение целины, 
ведь там, работая от зари до зари, 
она встретила своего будущего 
супруга Николая Ивановича Бо-
чарова. Когда подошло время, 
молодые люди поженились.

Новая страница совместной 
жизни ознаменовалась переездом 
на родину мужа. Здесь, в поселке 
Жукопа вместе они обустраивали 
новый дом, разводили хозяйство, 
а главное растили дочь Раису. 

– Всё, что есть в доме и вокруг 
нас, всё это благодаря ему, – го-
ворит Римма Ивановна. – Он 
был хорошим хозяином, чтил ро-
дителей, родственников, помогал 
всем в силу своих возможностей. 

В почтовой связи Римма Ива-
новна оказалась случайно. Сна-
чала она работала на железной 
дороге, позже в местном детском 
саду. К сожалению, в виду опре-

деленных обстоятельств Римме 
пришлось оставить полюбивше-
еся место работы. 

– В 1973 году меня позвали на 
работу почтальоном в отде-
ление почтовой связи посёлка 
Жукопа, – вспоминает Римма 
Ивановна. – Поначалу было бо-
язно, но как таковой работы я 
никогда не боялась. С жителя-
ми закреплённого за мной учас-
тка я была хорошо знакома, 
потихоньку всё сладилось само 
собой. Главное, что ценно было 
для меня, так это наш дружный 
коллектив. Каждый мог прийти 
на выручку, когда в этом была 
необходимость, и радость, и 
горе с тобой могли разделить.

Участок в ее ведении был не 
маленький, самый большой объ-
ем корреспонденции на себя бра-
ла. Но никогда не жаловалась, 
лишь смехом утверждала, что 
почтальонская сумка с дамской 
сумочкой не идет ни в какое в 
сравнение, да и ответственность 
огромная – пенсии разносить.

Работает как часы – такую харак-
теристику можно было дать Рим-
ме Ивановне на протяжении всех 
лет. Вот потому на своём участке 
Р. И. Бочарова всегда выполняла 
и порой перевыполняла план по 
подписке периодической печати. 
За это землячка была отмечена 
грамотами и благодарностями. 

Сейчас Римма Ивановна на за-
служенном отдыхе, телевизор она 
смотрит редко, зато больше зани-
мается чтением. Здоровье, конеч-
но, уже не то, что раньше, но Рим-
ма Ивановна не гневит Бога, бла-
годарит его за каждый прожитый 
день, за свет в окошке по утрам и 
желает всем людям добра и мира.

Екатерина ОРЛОВА

Юбилей 
в прекрасный 
день

Знакомство с наукой
Ежегодно 11 февраля, начиная 
с 2016 года, отмечается Меж-
дународный день женщин и 
девочек в науке, принятый Ге-
неральной Ассамблеей ООН для 
обеспечения полного и равного 
доступа к науке для женщин 
и девочек и их участия в ней. 
День является напоминанием 
о том, что женщины и девочки 
играют важную роль в научном 
и технологическом обществе. 

В Охватской школе этому дню 
было посвящено воспитатель-
но-образовательное меропри-
ятие. О том, как, преодолевая 
дискриминацию, запрет на по-
лучение высшего образования, 
финансовые сложности, жен-
щины «пробивались» в науку, о 
выдающихся женщинах-учёных 
России: Софье Ковалевской, Ма-
рии Склодовской Кюри, Анне 
Межлумовой, Зинаиде Ермоль-
евой, Фатиме Бутаевой, и об их 
открытиях учащимся начальной 
школы рассказали девочки-шес-
тиклассницы. А девочки-девя-
тиклассницы организовали «Час 
опытов», устроили настоящее 
чудо (это читалось в глазах ма-
лышей): «выпустили» пенно-
го джина, показали необычно 
обычную зелёнку, устроили 
извержение вулкана и провели 
много других увлекательных эк-
спериментов. 

И, кто знает, может быть, имен-
но сегодня кто-то из восторжен-
ных зрителей – учеников на-
чальной школы решил заняться 
наукой, разгадать увиденные тай-
ны, а в будущем стать известным 
ученым. 

С. В. Курчавова, учитель 
МБОУ «Охватская ООШ»

* * *
Есть в России замечательная 
традиция – отмечать День 
науки. Этот праздник прихо-
дится на восьмое февраля. Со-
гласно указу президента РФ от 
7 июня 1999 года «Об установ-
лении Дня российской науки», 
дата эта выбрана не случайно. 
Ведь в далёком 1724 году именно 
восьмое февраля была учрежде-
на Российская Академия Наук.

Почти за три века российская 
наука открыла миру множест-
во великих имён и достижений, 
всегда шла в первых рядах ми-
рового научного прогресса, осо-
бенно в области фундаменталь-
ных исследований.

В День российской науки в на-
шей школе состоялось посвящён-
ное этому событию мероприятие. 
На нём ученики познакомились 
с историей развития российской 
науки, с именами русских учё-
ных и их открытиями, активно 

участвовали в диалоге. Ребята 
проявили эрудицию и показали 
свои знания, при этом получи-
ли новые в доступной форме. 
Проведение подобных мероприя-
тий в школе стало доброй тради-
цией, потому что они охватывают 
широкий круг вопросов, отвечают 
запросам учеников, интересую-
щихся не только школьной про-
граммой, но и разными науками.

Учителя верят в то, что учат бу-
дущих молодых учёных, которые 
может быть станут новыми вели-
кими Ломоносовыми, Павловы-
ми, Королёвыми, Менделеевыми, 
Репиными, Толстыми или Чехо-
выми или просто успешными спе-
циалистами, обладающими высо-
ким уровнем знаний. Главное, на-
учиться приобретать эти знания, 
уметь использовать их в жизни и 
стремиться к новым вершинам.

Лариса Григорьева, учитель 
МБОУ Рунская ООШ  

РЯДОМ С НАМИ ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ
Правду говорят в народе, что тепло, излучаемое от человека, де-
лает мир краше, лучше и добрее. Своим каждодневным трудом 
Римма Ивановна Бочарова, которая в минувший понедельник, 14 
февраля, отметила своё 85-летие, умела дарить людям тепло 
своего сердца честным и ответственным отношением к своим 
обязанностям и простым человеческим соучастием. Долгой, та-
кой многообразной жизни, о которой принято говорить: «Век про-
тянется – всего достанется» будет посвящена эта зарисовка. 

Детям – о культуре и традициях

О писателе детям

В рамках Года народного ис-
кусства и нематериального 
культурного наследия наро-
дов РФ в Забелинской библио-
теке прошло познавательное 
мероприятие. Библиотекарь 
К. Б. Шубаркина рассказала 
юным читателям, что Россия 
– многонациональная страна, 
в которой проживают более 
190 народов. Каждый из них 
обладает своими уникальными 
культурой, традициями, язы-
ком и ремеслом.

Познакомиться с ними ребя-
та смогли на оформленной в 
библиотеке книжной выставке 
«Народным традициям жить и 
крепнуть». С интересом дети 
рассматривали представленные 
на ней издания, которые содер-
жали сказки, поговорки, песни 
разных народов нашей страны, 

рассказывали об их обычаях, 
мифах, легендах, народных про-
изведениях искусства и промыс-
лах. Некоторые книги юные чи-
татели взяли домой. 

С не меньшим увлечением ре-
бята составляли из слов посло-

вицы разных, населяющих Рос-
сию, народов.

Словно подготовкой к этому 
мероприятию была для детей 
творческая работа по раскраши-
ванию картонных матрёшек в 
стиле хохломской росписи.

К юбилею писателя в Моша-
ровской библиотеке была офор-
млена книжная выставка, на 
которой представлена лите-
ратура о жизни и творчестве 
Валентина Петровича и произ-
ведения писателя.

Библиотекарь Татьяна Иванов-
на Мочалкина на инфоуроке рас-

сказала детям о человеке удиви-
тельной смелости и отваги, доб-
роты и многогранного таланта. 

По его произведениям было 
создано много театральных 
постановок, художественных 
и документальных фильмов и 
мультфильмов. Всесторонняя 
развитость Катаева проявилась в 

сказках «Голубок», «Цветик-Се-
мицветик», «Пень», «Жемчужин-
ка». Очень аккуратно и бережно 
Валентин Катаев наставлял детей 
в своих произведениях, ненавяз-
чиво указывая на особую значи-
мость добра, отзывчивости и ува-
жения к родителям.

Для закрепления полученных 
знаний Т. И. Мочалкина провела 
викторину, на вопросы которой 
мальчишки и девчонки быстро 
находили правильные ответы. 

Охватская школа.


