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«Книга – чистейшая сущность человеческой души...»- Карлейль. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

   Åæåãîäíî 5 îêòÿáðÿ â áîëåå ÷åì 100 ñòðàíàõ îòìå÷àåòñÿ Äåíü ó÷èòåëÿ, êîòîðûé áûë ó÷ðåæäåí â 1994 ãîäó êàê Âñåìèðíûé äåíü ó÷èòåëÿ (World Teaches' Day). Ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê âñåõ ó÷èòåëåé, ïðåïîäàâàòåëåé è ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ — äåíü, â êîòîðûé îòìå÷àþòñÿ ðîëü è çàñëóãè ó÷èòåëåé â ïðîöåññå êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ íà âñåõ óðîâ-
íÿõ, à òàêæå èõ íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå îáùåñòâà. Èñòîðè÷åñêîé ïðåäïîñûëêîé äëÿ ó÷ðåæäåíèÿ Äíÿ ó÷èòåëÿ ñòàëà ñîñòîÿâøàÿñÿ 5 îêòÿáðÿ 1966 ãîäà â Ïàðèæå Ñïåöèàëüíàÿ ìåæ-
ïðàâèòåëüñòâåííàÿ êîíôåðåíöèÿ î ñòàòóñå ó÷èòåëåé (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers).  
      Ðîññèÿ ñ 1994 ãîäà îòìå÷àåò Äåíü ó÷èòåëÿ ïî âñåìèðíîìó êàëåíäàðþ — 5 îêòÿáðÿ. Ðàíåå ýòîò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê âûïàäàë íà ïåðâîå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ. 

                                                    Уважаемые александровские педагоги! 
                                     Примите наши поздравления с профессиональным праздником!  

 
 
 
 
 
                          
                         

                                                 Желаем вам счастья, здоровья, прилежных учеников! 
И чтобы  наше сотрудничество продолжалось и принесло новые успехи в работе, учебе и личной жизни! 
                                                                     С праздником, дорогие педагоги! 
                                             Директор МУ АС ЦБС                               Т. В. Пчелинцева. 
                                             Председатель горкома профсоюза работников культуры 
                                                                                     Л. Л. Королёва. 

Душою красивы и очень добры, 
Талантом сильны вы и сердцем щедры. 
Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 
Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

О людях хороших 

     Среди множества профессий, которые суще-
ствуют на земле, есть одна,  с которой связан 
каждый цивилизованный человек.  Без нее 
просто невозможно представить нашу с вами 
жизнь, ибо все мы родом из детства. Из детства, 
которое не бывает без школьной жизни, как не 
бывает самой школы без учителя. Учитель – 
одна из самых благородных профессий на зем-
ле. Учителями славится Россия, учителями 
славился и славится наш Александровск - Са-
халинский. Об  одном из таких людей, чье имя, 
без преувеличения, составляет педагогическую 
гордость города и пойдет сегодня речь в нашем 
очерке.  
     Сабанова Надеж-
да Александровна -  
Человек, Учитель, 
Ветеран труда. Дет-
ство ее прошло в 
Ставропольском крае, селе Качубеевское. Это 
было не самое радостное  детство, ведь оно при-
шлось на  годы Великой Отечественной войны. 
Уже с раннего возраста Надя познала, что та-
кое труд на благо Родины, во имя Победы, по-
скольку вместе с другими детьми ей приходи-
лось работать в госпитале, помогать в стирке 
бинтов. С большой теплотой она вспоминает 
своих школьных учителей Марию Ивановну 
Махаринскую, учителя русского языка и лите-
ратуры и Людмилу Николаевну Кочубееву, 
учителя английского языка.   Может быть 
именно потому, что ей повезло встретить в жиз-
ни таких замечательных педагогов и воспитате-
лей, ей самой с детства мечталось, что она не-
пременно станет учителем.  
      После окончания школы Надежда поступа-
ет в Ставропольский  педагогический  институт 
иностранных языков. Успешно окончив его в  
1954 году,   по распределению была направле-
на на Сахалин, в город Александровск-
Сахалинский. С того времени, вот уже на про-
тяжении 55 лет, наш город навсегда стал её 
второй малой Родиной.  
     Прибытие в Александровск  ей особенно  
запомнилось тем, что ехав на машине от Побе-
дино, суждено было   попасть в зону лесного 
пожара. Было очень жутко, невыносимо и запе-
чатлелось в памяти на всю жизнь. А после того, 

как проехали эту полосу, открылась необычай-
ная красота: яркая синева неба и моря. 
     По приезду в город Надежда Александровна 
была направлена на работу в среднюю школу 
№ 1 – старейшую школу Сахалина. На первых 
порах без опыта работы молодому учителю всё 
было сложно. И как вспоминает она сама,  боль-
шую помощь в  становлении  её как педагога 
оказали наставники: Александра Николаевна 
Яблокова и Швец Екатерина Петровна. Эти 
добрые отношения сохраняются через перепис-
ку, ведь бывшие её наставники живут сейчас за 
пределами нашего района. С глубоким уваже-

нием вспоминает Н. А. Сабанова и директора  
школы Филиппа Ивановича Ильина, который в 
первый же день приезда вызвал ее в кабинет и 
сказал: «А Вы знаете, куда Вы приехали?». От-
вечаю: «Знаю. На Сахалин!». - «А откуда Вы 
приехали?». - «Со Ставрополья». - «Так вот и 
представьте, где находится Ставро-
полье, а где Сахалин! Разве можно 
здесь ходить в таких коротких лег-
ких ботиночках!». И  тотчас же ди-
ректор школы достал 200 рублей и 
отправил её в магазин за тёплой обувью. Какая 
приятная забота! Благодаря этому, Надежда 
Александровна на зиму была обеспечена белы-
ми теплыми катанками (валенками). 
    Отработав более 10 лет в школе № 1, Надеж-
да Александровна переводится в школу № 2, с 
которой была связана вся её дальнейшая жизнь 
до ухода на заслуженный отдых. 
     За всю многолетнюю педагогическую дея-
тельность, а это более 45 лет, Надежда Алек-
сандровна выпустила немало учеников. В де-
сятки, сотни, тысячи ребят вкладывала она 
свою душу и знания.  Но наиболее часто всё же 
ей вспоминается самый первый в её жизни 
класс – 6-й класс первой школы. В тот далекий 
1954 год школа переехала в новое здание и 
вместе  со своими учениками молодому  учите-
лю в первые дни работы пришлось наводить 

порядок в классе. Самые первые в 
её жизни ученики теперь уже со-
лидные взрослые люди. Куренёв 
Женя, Олеся Задальская, Люда 
Ханжеева, Слава Востриков и мно-
гие другие, бывая в Александров-
ске,  обязательно навещают  своего 
учителя.  Это уважение заслуженно, 
ведь Надежду Александровну все-
гда отличали  энтузиазм, жизнен-
ная активность,  умение отдавать 
всю себя  любимой работе и нахо-
дить время для других не менее 
важных и интересных дел. Поэтому 
на протяжении шести лет она вхо-
дила в состав Сахалинского област-
ного комитета КПСС, а в 1978 году  
представляла наш район на Всесо-
юзном съезде учителей в Кремлев-
ском Дворце Съездов в Москве.  

     Надежда Александровна неоднократно на-
граждалась знаками «Отличник народного 
просвещения».  В 1979 году ей было присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 
Не одним  десятком  Почетных грамот была 
отмечена её профессиональная деятельность. 
Но, пожалуй, самая большая награда, по сло-
вам самой Надежды Александровны,  это благо-
дарность и признание учеников, которым она 
посвятила свою жизнь. 
    Сегодня Надежда Александровна уже не 
стоит у школьной доски, как прежде, но жизнь 
её как и ранее наполнена  деятельностью на 

благо других. Она – староста народного 
хора ветеранов войны и труда 
«Добровольцы», его участница с самого пер-
вого дня основания (1981 год).  С чувством 
глубокого уважения вспоминает Надежда 
Александровна первого руководителя кол-

лектива Нину Ивановну Кузнецову и Ольгу 
Ивановну Икину, которая также руководила 
этим хором. На протяжении многих лет в соста-
ве хора она неоднократно принимала участие в 
различных областных фестивалях и смотрах 
художественной самодеятельности.  А в нынеш-

нем году ей посча-
стливилось высту-
пить с вокальной 
группой хора 
«Надежда» на 

первом областном фестивале военно-
патриотической песни «Ходили мы похода-
ми…», по итогам которого коллектив был награ-
жден дипломом областного Совета ветеранов.  
     Надежда Александровна Сабанова - актив-
ный читатель центральной районной библиоте-
ки им. М. С. Мицуля. Как признается она сама, 
вся её работа, вся жизнь была тесно связана с 
библиотекой. Здесь она буквально «дневала и 
ночевала». А посещать библиотеку она начала 
сразу по приезду в Александровск - Сахалин-

ский  в 1954 году. Главным её помощником в 
библиотеке в то время была  Антонина Яков-
левна Коновалова. Это была совместная работа 
по проведению  уроков, классных часов, литера-
турных вечеров по зарубежной литературе. 
Сотрудничество учителя и библиотекаря пере-
росло в большую дружбу.  Как рассказывает 
Надежда Александровна, Антонина Яковлевна 
необычайно добрый, чуткий, отзывчивый и 
внимательный человек, спешащий всегда по-
мочь и  подобрать литературу по интересующей 
теме.           
    В настоящее время Надежде Александровне 
реже удается посещать библиотеку,  подводит 
здоровье. Но, несмотря на это, она старается не 
пропускать ни одного нашего мероприятия. А 
ещё она  является  участником литературного 
объединения «Лира», что работает вот уже не-
сколько лет в библиотечных стенах. Мероприя-
тия библиотекарей и постоянных читателей, 
как говорит она сама,  оставляют в душе самые 
теплые и светлые воспоминания. 
     Коллектив центральной районной библиоте-
ки им. М. С. Мицуля  гордится, что Надежда 
Александровна Сабанова является её читате-
лем. В канун Дня учителя мы от всей души её 
поздравляем и желаем всего самого хорошего. 
     С праздником,  уважаемая Надежда Алек-
сандровна!    
 

 
Публикацию подготовил Е. Хрипунов. 

 
 
 
 
 
 
 

Ó÷èòåëü ! 

Ýòî ãîðäîå çâàíüå - 

Вокальная группа «Надежда» народного хора ветеранов войны  
и труда «Добровольцы». Вторая справа - Н. А. Сабанова. 

Презентация  сборника  стихов О.Икиной 
«Времена года» в рамках творческого объедине-
ния «Лира». Крайняя справа - Н.А.Сабанова  



Творчество наших читателей 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ 

 
Èçäàíèå ÌÓ ÀÑ ÖÁÑ. Áåñïëàòíî.   Ðàçîâûé âûïóñê.    Òèðàæ 50 ýêç.   Àäðåñ èçä.: Àëåêñàíäðîâñê– Ñàõ.     

 óë. Äçåðæèíñêîãî, ä.15.  

 

Людмила Рубина 

      Глубокое проникновение в последние десятилетия 20 века в тайны человеческой психики, растительного и животного мира, физических явлений на 
земле, в море и космосе, способствует резкому скачку в развитии научно – технического прогресса и глобализации всех сфер деятельности человечества. 

      Учитывая передовой опыт учёных,  совершенствуется и педагогическая наука, как основа – основ воспитания и образования человека. Поэтому с каж-
дым годом выходит в свет всё больше и больше изданий о последних научных достижениях, а педагоги берут на вооружение всё то, что способствует им в 
работе с учащимися. Немало подобной литературы есть и в стенах центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля. 

Книжные новинки 

      Преподавателям и студентам вузов, обучающимся по направлению и специальностям психологии настоятельно рекомендуем 
книгу российского психолога и философа, члена-корреспондента Академии наук СССР, создателя деятельностного подхода в 
психологии Сергея Леонидовича Рубинштейна (18 июня 1889 — 11 ноября 1960) «Основы общей психологии».   
      Это классический труд, относящийся к числу наиболее значительных достижений отечественной психологической науки. 
Широта теоретических обобщений в сочетании с энциклопедическим охватом исторического и экспериментального материала, 
безупречная ясность методологических принципов сделали «Основы…» настольной книгой для нескольких поколений психоло-
гов, педагогов, философов.  
      Несмотря на то что с момента её первой публикации прошло более полувека, она остаётся одним из лучших учебников по 
общей психологии и в полной мере сохраняет свою научную актуальность.  
      Книга выпущена петербургским издательством «Питер» в 2008 году. 

      Преподавателям истории будет интересна книга Александра Хлевова «Краткая 
история Средних веков. Эпоха, государства, сражения, люди», которая вышла в свет в 
2008 году в петербургском издательстве «Амфора». В этом издании освещены главные 
события эпохи Средних веков, позво-
ляющие понять мировую историю и со-
временное состояние Европы. Государ-
ственное устройство, военная организа-
ция, ведение хозяйства, духовные дви-
жения, культурные свершения – рассказано о самых важных аспектах существования 
мира и человека в далёкие от нас времена. Без преувеличения можно сказать, что эта 
книга является ценным источником для тех, кто пытается разгадать замысловатые 
исторические тайны, рассмотреть за ними судьбы разных народов. 
      Преподавателям физической культуры 
и будущим абитуриентам педагогических 
вузов мы рекомендуем книгу из серии 
«Высшее образование» Е. В. Конеевой 
«Физическая культура». Она выпущена из-
дательством «Феникс» в 2006 году в Ростове 
– на – Дону. В пособии ведётся повествова-
ние о цели и задачах занятий по физиче-
ской культуре, особенно в дошкольных уч-
реждениях, основой которой является созда-
ние фундамента физического здоровья де-
тей, формирования их личности. Содержит 
сведения о концепции формирования физи-
ческой культуры личности школьников и 
студентов. Так же в этом пособии раскрыва-
ются особенности методики обучения, орга-
низации занятий по плаванию на естест-
венных водоёмах в летний оздоровитель-

ный период. Приводится материал о подготовке судей по спорту в вузе. Книга включа-
ет в себя сведения о здоровом образе жизни студентов, профилактике вредных привы-
чек и многом другом. 

     Новейший учебник «Педагогика», 
доктора педагогических наук, профес-
сора, международного эксперта по обра-
зованию И. П. Подласного содержит 
необходимый объём знаний по педаго-

гике для специалистов любого профиля: социологов, экономистов, юристов, инжене-
ров, врачей и т. д. В центре внимания общие основы педагогики, теория и технологии 
обучения и воспитания, принципы педагогического менеджмента. Этот учебник позво-

ляет выбрать и применить на практике 
наиболее эффективные методы обучения и 
воспитания, модель управления педагоги-
ческим процессом. Автором учтены нова-
ции в мировом развитии педагогической 
теории и практики, требования европей-
ских стандартов высшего образования 
ECTS. Выпущен в 2007 году московским 
издательством «Высшее образование». 
      Уважаемые педагоги и студенты выс-
ших учебных заведений. Эти и другие из-
дания ждут вас на книжных полках абоне-
мента. Добро пожаловать к нам в библиоте-
ку! 

Публикацию подготовил С. Данник. 

В ногу со временем 

        Людмила Филипповна Рубина родилась в г. Александровске - Сахалинском в 1949 году. С отличием закончила фельдшерское отделение Александровск-
Сахалинского медицинского училища. С ранней юности начала заниматься поэзией. Печаталась на страницах сахалинских газет. Награждена дипломом пер-
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       Первому учителю 

                        Посвящается Барышниковой  
                                         Людмиле Васильевне 

Когда мы 
                    в самый первый раз  
Шагнули 
                    в самый первый класс, 
 Вы стали самым лучшим другом 
                    с тех пор для каждого из нас.  
За огорченья, 
                    что вначале  
Мы Вам невольно доставляли, 
                    пожалуйста, простите нас!  
За материнскую сердечность, 
                  за искренность, за человечность  
Мы помним Вас! 
                    Мы любим Вас! 
                                                         1986 г. 
                                 г. Александровск-Сахалинский 

 

Зое Васильевне Хрипуновой  
         с благодарностью 
 
  Вы учили нас 
                          мыслить лучше  
  На примерах 
                          прекрасных книг,  
  Объясняя, 
                          какой он могучий,  
Наш родимый 
                          русский язык,  
Чтоб не выросли мы 
                          в безразличии,  
Чтобы каждый 
                          душой услыхал 
И классической прозы величие,  
И напевную нежность стиха! 
                                                                  1986 г. 

                                    г. Александровск-Сахалинский 

                    *   *   * 
Два учителя по математике 
Нас учили постичь её, 
Передать нам старались на практике 
Все уменье и знанье своё. 
 
Не забыть, как бывало, пытались,  
Погибая у школьной доски,  
Вспомнить что-нибудь про анализ  
Ваши бывшие ученики. 
 
Как над неразрешимой дилеммой, 
 Обливаясь холодным потом,  
Застывая над теоремой,  
Мы старались припомнить что-то. 


