
6 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Оленинский район часто называ�
ют образцово�показательным:
мало в каком муниципалитете
уделяется такое внимание соци�
альной сфере. Ярким примером
тому является средняя школа в
райцентре. Жизнь в общеобразо�
вательном учреждении настолько
насыщенная, что при рассказах
о нем не сразу верится, что речь
идет об обычной школе в отда�
ленном районе, а не о какой�ни�
будь столичной гимназии

Во многом то, чем живет Оленин�
ская СОШ сегодня, — прямая заслу�
га директора образовательного уч�
реждения Ирины Дибковой. В по�
селке она прожила всю жизнь: учи�
лась в той же школе, которую сей�
час возглавляет, и, как сама призна�
ется, с первого класса решила свя�
зать свою судьбу с педагогической
работой. Профессиональное обра�
зование Ирина Александровна по�
лучила в Тверском государственном
университете. После вуза Ирина
Дибкова стала учителем начальных
классов в родной школе. Молодого
педагога всегда интересовали пере�
довые технологии, поэтому вскоре
она начала преподавать информа�
тику, стала заместителем директора
по развитию ИКТ. У школы по�
явился свой сайт — кстати, один из
немногих в регионе, стабильно за�
нимающий лидирующие позиции
во всероссийском рейтинге школь�
ных интернет�ресурсов.

Около трех лет назад Оленин�
ский район взял курс на омоложе�
ние кадров. Так Ирина Дибкова
стала директором СОШ. «Для
меня школа — это второй дом, —
говорит Ирина Александровна, —
и я очень благодарна районному
руководству за то, что мне дали
возможность проявить себя и
сделать родное для меня место
лучше. Я стараюсь создать все
условия для детей, для их ком�
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фортного пребывания и обуче�
ния».

За этими словами — колоссаль�
ная работа и впечатляющие ре�
зультаты. Оленинская СОШ сего�
дня не уступает даже некоторым
столичным гимназиям ни по каче�
ству образования, ни по внекласс�
ной работе, ни по материальному
оснащению. Гордость школы —
собственная видеостудия «Взгляд»,
которая была открыта по инициа�
тиве Ирины Дибковой и при под�
держке главы района Олега Дубо�
ва. Надо сказать, азы тележурнали�
стики ученики постигают в более
чем достойных условиях. Для ви�
деостудии оборудовано отдельное
помещение с хромакей�экраном,
приобретена профессиональная
камера, установлено специализи�
рованное освещение. Студия нео�
днократно становилась призером
региональных конкурсов, ежегодно
участвует во Всероссийском фести�
вале школьных СМИ, который про�
водит Московский государственный
университет.

Еще одно уникальное для обыч�
ной муниципальной школы приоб�
ретение — собственная база для
подготовки будущих водителей. Се�
годня оленинские старшеклассники,
достигшие возраста 17 лет, могут
в родном учебном заведении сдать
экзамены на права — у СОШ обо�
рудована специализированная пло�
щадка, есть свой автомобиль.

Даже в такой непростой сфере,
как школьное питание, Оленинская
СОШ может похвастаться опреде�
ленными успехами. В прошлом году
начался ремонт столовой, депутаты
районного Собрания оказали по�
мощь в приобретении мармитов
для подогрева первых и вторых
блюд, за счет чего образовалось от�
деление раздачи питания. То есть
школьники получают бесплатную
горячую пищу, приготовленную из
свежайших продуктов и с учетом
возрастных особенностей учеников.

Особенности материально�тех�
нического оснащения учебного за�
ведения можно перечислять долго.
Так, для школьников из отдаленных
населенных пунктов приобретен
специально оборудованный авто�
бус. Медицинское обслуживание
осуществляется по договору c цент�
ральной районной больницей по�
селка Оленино, в школе работает
фельдшер, который пребывает по�
стоянно на территории учебного
заведения и оказывает всю необхо�
димую медицинскую помощь. Но
главное, что дает школа детям, —

это, конечно же, знания. «Дети ме�
няются, меняются их интересы, но
знания останутся основой жизни и
развития», — считает Ирина Диб�
кова. Будучи молодым преподава�
телем, ведущую роль в образова�
тельном процессе она все�таки от�
дает старшим коллегам: «Молодое
поколение имеет другой подход в
педагогике, но фундамент знаний,
правильное воспитание закладыва�
ют опытные преподаватели».

Колоссальное внимание в школе
уделяется дополнительному образо�
ванию: на базе СОШ работают
танцевальный кружок, секции по
стрельбе самбо, баскетболу, волей�
болу, декоративно�прикладному
искусству. Украшение и еще одна
гордость школы — своя оранжерея,
где воспитанники кружка «Юннат»
выращивают домашние растения.
При поддержке районного руковод�
ства реализуются программы пат�
риотического воспитания: органи�
зуется помощь ветеранам, прово�
дятся встречи с участниками бое�
вых действий. Ежегодно проходит
конкурс патриотической песни, на
который каждый класс готовит
свою постановку.

«Жизнь у нас настолько насы�
щенная, что порой не бывает сво�
бодной минуты, — говорит Ирина
Дибкова. — Не бывает дня, чтобы
он был занят исключительно уро�
ками». Пожалуй, именно такая само�
отдача «первого лица» в школе —
залог того, что Оленинский район
в будущем ждет только процве�
тание.


