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Литературный календарь 

 

 

 
 

*20 ноября – 160 лет со дня рождения Сельмы 

Лагерлёф (20. 11. 1858 – 16.03.1940).  

*23 ноября – 110 лет со дня рождения Николая 

Николаевича Носова (23.11.1908 – 26.07.1976) 

*29 ноября – 120 лет со дня рождения Клайва 

Степлза Льюиса (29.11.1898 – 22.11.1963) 

 

 

 

Из истории хутора 
 

Юбилей хуторской школы 
          В 2018 году школе № 19 на х. Фокине 

исполняется 45 лет. Это повод, чтобы 

оглянуться назад, вспомнить и оценить тех, кто 

создавал, хранил то, что сегодня является 

гордостью нашей хуторской школы. 

          Для обеспечения построенных рисовых 

систем водой было принято решение о 

строительстве на р. Кубани водохранилища, т.к. 

имеющееся Тщикское водохранилище не могло 

обеспечить водой рисосеющие хозяйства края. 

Одновременно строящееся водохранилище 

решало ещё одну важную проблему, проблему 

ежегодного подтопления населённых пунктов в 

низовьях р. Кубани. 

     Осенью 1965 года в крае создаётся головная 

организация, ведущая строительство – 

«Главкубаньрисстрой». С территории будущего 

водохранилища на «большую землю» перевозят 

целые сёла, тысячи людей поселились в новых 

домах г. Адыгейска, в благоустроенных 

квартирах многоэтажных домов в ст. 

Рязанской. Проект строительства 

водохранилища предусматривал и 

строительство новых домов для переселенцев 

на х. Фокине. На хуторе появились строители. 

Они пробурили скважину, установили 

водонапорную башню, проложили водопровод 

по новой улице, отсыпали дороги. В 1971 году на 

высоком солнечном месте за хутором началось 

строительство здания двухэтажной школы на 192 

места. До этого много лет она ютилась в здании, 

принадлежавшем до 1917 года управляющему 

имением казачьего есаула Беляевского. 

        Торжественное открытие новой школы 

состоялось 1 сентября 1973 года. Символический 

ключ у строителей принимал директор школы 

Андрей Иванович Каджиманьян. 8 кабинетов, в 

том числе прекрасно оборудованные столярно-

слесарные мастерские, спортивный зал, 

спортплощад

ка и 

яблоневый 

сад. 

       Самое 

ценное в 

любом 

трудовом 

коллективе – 

это кадры. 

Много замечательных педагогов работало в 

фокинской школе. В 1947 году 19-ей девушкой в 

школу пришла Мария Петровна Крячко и 

проработала в ней учителем младших классов до 

самой пенсии. Учитель русского языка и 

литературы Щербакова Тамара Семёновна отдала 

школе 41 год. Учитель физики и математики 

Бурута Георгий Константинович обладал 

природным даром учителя. Дети слушали его, 



затаив дыхание. Самые сложные и трудные темы 

он раскрывал им в доступной форме, построенной 

на примерах из повседневной жизни. Здесь 

работали опытные педагоги Удовик Мария 

Николаевна, Шлыкова Александра Фёдоровна, 

Пестеревы Ольга Константиновна и Александр 

Борисович, Федорченко Елена Юрьевна и 

Александр Николаевич. Много для школы сделали 

её руководители Каджиманьян А.И., Гордиенко 

Т.Н., Чернов В.Н., Фоменко Л.Ф. 

Также в школе №19 начиналась трудовая и 

педагогическая деятельность для многих молодых 

учителей. 

     Сегодня школа является малокомплектной, в 

ней обучаются 48 учащихся. Работа с родителями, 

школьные праздники и будни, досуг детей в дни 

каникул – вот лишь малая часть деятельности 

школы вне учебного расписания. 

 

О важности чтения 
и книг 

 Важность книг и чтения доносят 

до нас даже старые русские 

пословицы, такие как: “Кто 

много читает, тот много знает” 

или, например, “Книга мала, а 

ума придала”. И уж если о 

важности чтения задумывались древние жители 

нашей земли, то, как можем мы не понимать, 

насколько важен этот, невзрачный, на первый 

взгляд, предмет, под названием книга?                                               

Совершенно очевидно, что читающий человек 

знает больше, понимает больше, а, следовательно, 

и рассказать другим может больше, чем не 

читающий. Читая книгу, человек будто бы 

проживает ещё одну жизнь, ведь он переживает, 

чувствует то, что чувствуют герои книги, старается 

понять их действия, мысли и побуждения. 

         Само собой, к чтению книг, как и ко 

многому в жизни, нужно подходить с умом. 

Конечно же, сомнительно, что, читая только 

Стивена Кинга, или, например, исключительно 

Дарью Донцову, можно набраться вселенской 

мудрости.     Многие люди, по своим личным 

убеждениям, читают только русскую классику. 

Другие не признают ничего, кроме классики 

западной. Третьи вообще отказываются читать 

что-либо, кроме научной фантастики или 

мистики. На мой взгляд, это не очень-то 

правильно. Читать нужно всё. По крайней мере, 

пробовать. И чем больше в жизни человек 

прочтёт, тем больше он узнает и поймёт.  

      И хочу закончить  словами К. Г. 

Паустовского: «Читайте! И пусть в вашей 

жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не 

прочли ни одной строчки, хоть одной 

странички из новой книги» 

 

Виктория Токарева, - российская 
писательница, сценаристка. 

 

Признанный мастер 

современной русской 

литературы. Каждая 

её книга пользуется 

огромной 

популярностью, а 

фильмы, поставленные по сценариям 

писательницы «Джентльмены удачи», «Шла 

собака по роялю» входят в «золотой фонд» 

нашего кино. 

          Тематика произведений Токаревой 

различна, но больше всего она любит 

исследовать психологию жизни женщин, мечты 

и грёзы слабой половины человечества. В своё 

время произведения Виктории Токаревой 

перевели на английский, французский, датский, 

итальянский, немецкий, а также китайский 

языки. За границей проза Токаревой 

воспринимается как феминистическая, отчего 

популярность только растёт. 

       В фонде Фокинской с/библиотеки имеются 4 

книги этой замечательной писательницы: «Из 

жизни миллионеров», «Сволочей тоже жалко», 

«Мужская верность», «Мои враги». Приглашаем 

посетить нашу библиотеку и прочесть 

произведения Виктории Токаревой. 

 

 

 

Анонс 
библиотечных мероприятий  

 
01.12 - Откровенный разговор «Береги себя для 

жизни»/Ко Дню борьбы со СПИДом; 12-00 

03.12 - Урок памяти «Забвению не 

подлежит»/День неизвестного солдата; 12-00 

03.12 - Информационный час «Высокое слово – 

милосердие»/Ко Дню инвалида; 16-30 

05.12 - Час информации «Волонтёр звучит гордо»  

/Ко Дню волонтёра; 16-30 

07.12 - Урок истории «Русской истории славные 

лица»/День Героев Отечества. 12-00 
 

По вопросам размещения информации в газете 

обращаться в Фокинскую с/библиотеку 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


