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Новооскольская центральная район-
ная библиотека для меня с само-
го детства была сказочной страной. 
А проводником и добрым наставни-
ком в этом волшебном мире стала 
библиотекарь Нина Николаевна Яць-
кив. Она всегда советует мне, что по-
читать, помогает выбрать интерес-
ные книги.

От нее я впервые услышала о госу-
дарственной программе по органи-

зации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних, благодаря которой я мо-
гу во время летних каникул устроиться на 
работу в библиотеку, о чем я давно меч-
тала. И я решила непременно воспользо-
ваться такой возможностью. 

Для этого мне пришлось обратиться в 
Центр занятости населения с соответству-
ющим заявлением. Встретили меня здесь 
приветливо, помогли собрать необходи-
мый пакет документов. А директор Центра 
Лариса Владимировна Хохлова рассказа-
ла много интересного о том, как работает 
программа временного трудоустройства 
несовершеннолетних. С начала 2021 года 
в ее рамках был трудоустроен 341 ребёнок. 
Кто–то работал в трудовых отрядах по бла-
гоустройству. Ребята ухаживали за расте-
ниями в парках, проводили уборку, сле-
дили за благоустройством на своих при-
школьных территориях. Кто постарше ра-
ботали в ООО «Белгородские яблоки». До-
говор заключается сроком на две недели. 
Продолжительность рабочего дня – четы-
ре часа. Помимо возможности чему–то 

научиться, освоить какую–то профессию, 
можно и заработать деньги на карманные 
расходы. Чем не альтернатива праздному 
времяпрепровождению?

В мой первый рабочий день в библио-
теке меня встретила Марина Владимиров-
на Леонтьева–заведующая отделом обслу-
живания. Она сразу же поинтересовалась: 
дружу ли я со счётом и алфавитом? Про-
блем с этим у меня не было никогда, поэ-
тому, не задумываясь, ответила утверди-
тельно. Она отвела меня в соседний отдел 
комплектования и обработки литературы 
и познакомила с его руководителем и мо-
им непосредственным начальником Ната-
льей Сергеевной Бычковой, очень доброже-
лательной и интеллигентной женщиной. 

– Работа в библио-
теке – это кропотливый 
труд, который требует, 
прежде всего, внимания, 
усидчивости и дисциплины, 
– сразу же ввела меня
в курс дела Наталья Серге-
евна.

Она показала, как следует расставлять 
карточки, как их сортировать, дала много 
полезных советов. Беседуя с ней, я узна-
ла много нового о библиотеке, об ее исто-
рии. Еще она показала раритетные книги 
1890 года издания. 

Сама работа показалась мне несложной 
и не утомительной. Я только включилась 
по–настоящему, а рабочий день уже подо-
шел к концу. Я и не устала ничуть.

На следующий день я решила осмот-
реться и наладить контакты со своими но-
выми коллегами. Ученика десятого класса 
Новооскольской СОШ с УИОП Илью Соло-
вьева попросила рассказать, как он принял 
решение о работе во время летних каникул.

– Раньше я уже работал в библиотеке 
поселка Прибрежный,– поделился Илья. 
– Занимался списанием книг и внесением 
данных в электронные таблицы. Мне пон-
равилось. Денег немного заработал. Когда 

появилась возможность поработать в Цен-
тральной библиотеке, я согласился. И ро-
дители меня поддержали. 

Каждый день в короткие минуты отдыха 
Наталья Сергеевна проводит для меня экс-
курсии по библиотеке, знакомит с работой 
других отделов: обслуживания, краеведе-
ния, правовой информации, методическо-
го, информационно – библиографическо-
го и центра общественного доступа. Почти 
в каждом из них работают мои сверстни-
ки. Аккуратно расставляют книги на полках, 
раскладывают журналы, работают с катало-
гами. Работы много, выполняют ее школь-
ники добросовестно. Сотрудники библиоте-
ки таким помощникам не нарадуются.

Две рабочие недели незаметно подошли 
к концу. Я очень рада, что получила новые 
знания и умения, испытала себя, почувс-
твовала, каково это: самой зарабатывать 
деньги. Когда мне на карту перечислили за-
работную плату, я испытала чувство гор-
дости. Теперь думаю, на что ее потратить. 

Я также узнала, что можно продолжить 
договор еще на две недели. Наталья Сер-
геевна, когда я к ней обратилась по дан-
ному вопросу, информацию подтвердила 
и сказала, что с удовольствием поработа-
ет со мной еще. А для меня большая честь 
работать в таком дружном, высокопрофес-
сиональном коллективе. 

Александра СМОЛЯК,
стажёр медиа–класса.

Фото автора.

Как поработаешь,
так и заработаешь...

 ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

  ЗНАЙ НАШИХ!

Выпускница 
новооскольской школы 
получила премию 
губернатора
Белгородской области

Анна Беляева вошла в число вы-
пускников, набравших 100 баллов 
по результатам ЕГЭ в 2021 году.

Выпускница  Новооскольской 
средней школы с углублённым изу-
чением отдельных предметов Анна 
Беляева получила сертификат на по-
лучение премии губернатора Белго-
родской области. Заместитель  гу-
бернатора Наталья Зубарева на тор-
жественной церемонии также вру-
чила благодарственные письма де-
партамента образования родителям 
и педагогам Анны.

– Благодарю учителей и родите-
лей за труд и веру в юные таланты. 
Мы гордимся вами, – написала На-
талья Зубарева на своей страничке 
в Вконтакте.

Напомним, новооскольчанка Ан-
на Беляева на ЕГЭ набрала 200 бал-
лов, сдав отлично экзамены по рус-
скому языку и химии. Награды по-
лучили 36 человек, при этом только 
двое из них смогли добиться макси-
мальных результатов сразу по двум 
предметам.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

 НАМ ПИШУТ

Спасибо
за помощь!

Уважаемая редакция газеты 
«Вперёд»!  Прошу передать через ва-
шу газету глубокую благодарность  
людям, которые оказали помощь 
моей семье в проведении водопро-
вода к моему домовладению.

В мае текущего года я обратилась 
в Общественную приёмную Новоос-
кольского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» на прием к де-
путату Белгородской областной Ду-
мы Склярову Александру Ивановичу 
за помощью в подведении водопро-
вода к моему домовладению. Мое 
обращение было принято и мне поо-
бещали, что помощь будет оказана. 

Работа закипела.  В команде с 
Александром Ивановичем неоце-
нимую помощь оказала  админист-
рация Новооскольского городского 
округа в лице главы Гриднева Анд-
рея Николаевича, управления соци-
альной защиты населения в лице 
начальника Образцовой Светланы  
Сергеевны. Специалисты управле-
ния помогли собрать необходимые 
документы, в короткие сроки рас-
смотрели  ходатайство об оказании 
материальной помощи моей семье и 
выделили денежные средства. Хочу 
также сказать слова благодарности 
главе Богородской территориальной 
администрации Швецовой Светлане 
Викторовне, которая  также помога-
ла в решении моей проблемы.

Благодарю сердечно  всех, кто 
принял участие в исполнении мое-
го обращения.  Уверена, что мир де-
ржится на неравнодушных, отзыв-
чивых людях, неспособных пройти 
мимо, всегда готовых помочь и ока-
зать поддержку. Спасибо за заботу 
и участие. Эта помощь чрезвычай-
но ценна и никогда не будет забыта. 
Желаю всем удачи в добрых делах 
и крепкого здоровья. Спасибо боль-
шое за помощь.

Татьяна ПРИЮТСКАЯ,
с. Можайское.


