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С пешите Д елать Д обро

“… Самая высокая радость
жизни – чувствовать себя
нужным и близким людям”
А.М. Горький

Декабрь
2012

Выпускается к Дню учителя, Новому году, 8 Марта, Дню Победы.
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Дорогие коллеги!
Близится Новый Год – самый любимый и долгожданный праздник!
Время, когда мы наряжаем ёлку, готовим подарки для своих близких и сами
с нетерпением ждём приятных сюрпризов!
Министерство образования Иркутской области, областной Совет ветеранов
образования сердечно поздравляют Вас с этим волшебным праздником, который
дарит нам атмосферу светлой радости, несёт в каждый дом тепло и уют, доброту
и ожидание счастливых перемен!
Долгих Вам лет жизни, дорогие ветераны! Ваши мудрость, опыт и знания по-прежнему
остаются ценным вкладом в развитие образования Иркутской области.
Пусть 2013 год будет богат на удачу! Крепкого Вам здоровья, благополучия, исполнения
всего задуманного! С праздником! С Новым Годом!
Министр образования
Иркутской области

В.С. Басюк

Председатель областного Совета
ветеранов образования

Л.И. Тихонова

Состоялся II Пленум
областного Совета ветеранов образования
14 ноября 2012 года в актовом зале ОГАОУ СПО
«Иркутский областной техникум индустрии питания»
состоялся
II Пленум областного Совета ветеранов
образования, который подвел итоги работы Иркутской
областной общественной организации содействия
ветеранам образования за 2011-2012 учебный год и
определил первоочередные задачи по улучшению работы
с ветеранами (пенсионерами) образования.
В работе Пленума приняли участие начальник отдела
по работе с представительными органами муниципальных
образований Законодательного собрания Иркутской
области Терентьева Галина Николаевна, заместитель председателя Иркутского областного
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Лавыгин Анатолий Егорович, члены областного Совета ветеранов, председатели
территориальных ветеранских организаций образования, областных образовательных
учреждений, министерства образования Иркутской области, приглашенные почетные гости, в
числе которых –ветераны войны и труда.
Доклад об итогах деятельности Иркутской областной
организации содействия ветеранам образования за
прошедший 2011-2012 учебный год и задачах, стоящих
перед областной организацией ветеранов образования по
улучшению качества работы, представила председатель
областного Совета ветеранов образования Тихонова
Людмила Ивановна. Доклад затрагивал историю создания
областной ветеранской организации образования,
в
нем рассказывалось о проводимой территориальными
Советами
ветеранов
образования,
первичными
ветеранскими организациями областных образовательных учреждений работе, проблемах,
планах на будущее. И, конечно, слова благодарности всем, кто внес и продолжает вносить
свой вклад в развитие ветеранского движения в образовании.
По обсуждаемому вопросу выступили председатели Советов ветеранов Нижнеилимского
района Кравченко Людмила Михайловна, города Усолья-Сибирского Банина Бернадия
Антоновна, города Тайшета Дранишникова Светлана Николаевна, Нукутского района
Имегенова Любовь Матвеевна, председатели первичных ветеранских организаций ОГАОУ
СПО «Ангарский индустриальный техникум» Мартыновская Валентина Ивановна, ОГАОУ
СПО «Братский индустриально-металлургический техникум» Чирикова Светлана Георгиевна,
ОГАОУ СПО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» Васильков Геннадий
Викторович.
Выступившая с приветственным словом в адрес собравшихся Галина Николаевна
Терентьева отметила роль и значение областной ветеранской организации как одного
из механизмов государственно-общественного управления в образовании, нацелила на
установление более тесных связей между Советами ветеранов и депутатами Законодательного
собрания.
Лавыгин Анатолий Егорович в своем выступлении отметил значительные успехи в
деятельности Иркутской областной общественной организации содействия ветеранам
образования и определил задачи, стоящие перед общественными организациями ветеранов
области по повышению качества работы с пожилыми людьми, особенно при решении вопросов
их социально-экономической защиты.
В Постановлении, принятом II Пленумом областного Совета ветеранов образования,
говорится: «В отчетном периоде областному Совету ветеранов образования удалось добиться
создания ветеранских организаций образования в Осинском, Боханском и Чунском районах
с общим количеством ветеранов (пенсионеров) образования 280 человек. В настоящее
время в городах и районах действуют 38 Советов ветеранов образования, 85 ветеранских
организаций в областных образовательных учреждениях
и 675 первичных ветеранских организаций в территориях
области.
Активно работали комиссии областного Совета
ветеранов образования по направлениям своей
деятельности. На Пленуме и заседаниях Президиума
областного
Совета
ветеранов
образования
рассматривались вопросы социальной защиты ветеранов,
участия ветеранских организаций образования
в
патриотическом воспитании детей и молодежи, охраны
здоровья ветеранов, создания в территориях системы
непрерывного образования пенсионеров на основе
модели Высшей народной школы, культурно-массовой работы с пенсионерами. Обобщен
опыт работы 5 территориальных ветеранских организаций образования: городов Иркутска,
Ангарска, Куйтунского, Нижнеудинского, Черемховского районов и 13 первичных ветеранских
организаций учреждений начального и среднего профессионального образования. В целях
обеспечения полного ознакомления с работой Советов ветеранов и оказания им помощи на
местах стали практиковаться выездные заседания Президиума областного Совета ветеранов
образования. Проведены 2 областных семинара по
вопросам социальной защиты ветеранов (пенсионеров)
образования и повышения качества работы ветеранских
организаций по патриотическому воспитанию. Для участия
в областных семинарах привлекались руководители и
сотрудники министерств образования, социальной защиты,
опеки и попечительства, здравоохранения Иркутской
области, Иркутского отделения Пенсионного фонда России.
В 2011-2012 учебном году был проведен областной
конкурс творческих работ ветеранов образования «Дети
войны» и объявлен новый проект «Высшую народную
школу – в каждую ветеранскую организацию образования!».
Значительно возрос уровень информированности населения о работе областной
организации ветеранов (пенсионеров) образования: на сайте ОГАОУ ДПО ИРО на странице
«Ветераны» систематически пополняются разделы «Новости», «Нормативные документы»,
«Фотогалерея», «Творчество ветеранов», «Из опыта работы». К памятным и праздничным
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дням выпускалась газета областного Совета ветеранов образования «Спешите
Делать Добро». Работы ветеранов публиковались в педагогическом журнале
«ИМИДЖ» Института развития образования Иркутской области. Членом областного
Совета ветеранов образования Алферовым Н.А. при поддержке ОСВО подготовлена
и выпущена книга «Иркутские ветераны войны и труда». Материалы деятельности
ветеранских организаций помещаются в Альбом-Летопись Иркутской областной
общественной организации содействия ветеранам образования.
Продолжалась концертная деятельность народного хора областного Совета
ветеранов образования «Голос профтеха».
Как показывает мониторинг деятельности ветеранских организаций в первичных,
городских и районных ветеранских организациях возрастает активность Советов
ветеранов образования при разрешении различных проблем, возникающих в жизни
ветеранов (пенсионеров) образования.
Вместе с тем в работе Иркутской областной общественной организации содействия ветеранам образования имеются
нерешенные вопросы.
Не во всех территориях области созданы ветеранские организации образования: нет их в Балаганском, Усть-Удинском,
Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Усть-Илимском районах, не созданы ветеранские организации в
большинстве детских домов и школ-интернатов.
При решении вопросов социальной защиты ветеранов (пенсионеров)
образования ветеранские организации не всегда сотрудничают с органами местного
самоуправления, здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства и
другими ведомствами и организациями.
Необходимо активизировать работу по созданию Высших народных школ,
увеличению числа спортивных групп и клубов здоровья, не везде создаются клубы
художественной самодеятельности и военно-патриотические клубы.
В организационной работе с первичными ветеранскими организациями
необходимо добиваться их сплоченности и роста численности, боевитости по месту
жительства в отстаивании интересов всех пожилых людей. Требуется постоянная
кропотливая работа по увеличению числа и омоложению ветеранского актива.
Для формирования адресной помощи ветеранам, пенсионерам образования
необходимо усилить работу по повышению роли и значения первичных ветеранских
организаций.
II Пленум областного Совета ветеранов образования постановляет:
1. Одобрить итоги деятельности Иркутской областной общественной организации содействия ветеранам образования
за 2011-2012 учебный год.
2. Считать основной задачей деятельности областной организации ветеранов образования
дальнейшее
совершенствование форм и методов и организационное укрепление первичных ветеранских организаций для выполнения
уставных задач.
3. Областному и территориальным Советам ветеранов образования, первичным ветеранским организациям и впредь
принимать участие в работе по улучшению жилищно-бытовых условий, медицинского и лекарственного обеспечения
пожилых людей, организованному завершению работы по обеспечению участников Великой Отечественной войны жильем.
4. Ветеранским организациям образования:
4.1. Продолжить работу по патриотическому воспитанию молодежи, давать отпор фактам искажения исторической
правды, воспитывать юношей и девушек в духе патриотизма. Активно участвовать в подготовке к 70-летию Великой Победы;
4.2. Продолжить борьбу за искоренение пороков современного общества, вести разъяснительную работу среди
молодежи о вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения. Вести эту работу совместно с педагогическими коллективами,
учреждениями культуры и средствами массовой информации;
4.3. Последовательно осуществлять меры по организационному укреплению
ветеранских организаций, расширению актива, поддержке инициативы первичных
организаций, усилению их роли в отстаивании интересов пожилых граждан, одобрить
практику ряда советов по усилению внимания к воспитанию кадрового резерва;
4.4. Продолжить работу по созданию ветеранских организаций в территориях области
и областных образовательных учреждениях Иркутской области, добиваясь решения
своей главной задачи «Дойти до каждого ветерана, пенсионера», используя возможности
ветеранских организаций образования на местах, органов местного самоуправления,
здравоохранения, социальной службы;
4.5. Использовать все возможности для решения главной задачи ветеранского
движения - «Дойти до каждого ветерана» для оказания ему необходимой моральной и
материальной поддержки;
4.6. Продолжить работу по укреплению взаимодействия с местными органами законодательной и исполнительной
власти, муниципальными органами управления образования, профсоюзными организациями в решении
вопросов
социально-экономической защиты интересов пожилых людей;
4.7. Всемерно поддерживать и развивать творческие самодеятельные коллективы ветеранов, клубы, продолжать работу
по организации мероприятий в связи с памятными датами в истории Отечества, чествования ветеранов, встречи поколений.
Создавать систему непрерывного обучения пожилых людей по модели Высшей народной
школы;
4.8. Во взаимодействии с местными органами исполнительной власти обеспечивать
постоянный контроль за содержанием и благоустройством мест захоронений участников
Великой Отечественной войны, сохранением памятников и обелисков. Продолжать
совместную работу с поисковыми отрядами в местах боевых действий в годы Великой
Отечественной войны, всемерно поддерживать участие в этой работе молодёжи;
4.9. Принять активное участие в областных конкурсах на лучшую ветеранскую
организацию образования области.
5. Областному Совету ветеранов образования:
5.1. В целях обеспечения открытости и информированности населения о
деятельности Иркутской областной общественной организации содействия ветеранам
образования отчет о работе за прошедший учебный год в форме Публичного доклада размещать на сайте «Ветераны»;
5.2. Материалы с опытом работы территориальных ветеранских организаций, победивших в областном конкурсе
«Лучшая ветеранская организация образования территорий области», направить во
все территориальные ветеранские организации для использования в работе;
5.3. Содействовать территориальным ветеранским организациям в создании и
организации деятельности Высших народных школ для пенсионеров;
5.4.
Для повышения роли и значения первичных ветеранских организаций
образования области разработать Положение об областном конкурсе «Лучшая
первичная ветеранская организация образования» и провести областной конкурс в
2013-2014 учебном году;
5.5.
Подготовить и провести областной семинар ветеранского актива по
вопросам социальной защиты ветеранов (пенсионеров) образования;
5.6. Провести дистанционное обучение вновь избранных председателей
ветеранских организаций образования в декабре 2012 года;
5.7. Повысить уровень мониторинговой деятельности в работе с ветеранскими
организациями образования.
На Пленуме был обновлен состав областного Совета ветеранов: по разным
причинам выбыло 9 человек и введено 13 человек ветеранского актива. Единогласно
в состав областного Совета ветеранов образования была избрана Галина Николаевна
Терентьева.
В завершение Пленума состоялась торжественная церемония награждения
ветеранов. Знаком общественного поощрения «75- летие Иркутской области»
награжден ветеран министерства образования Иркутской области Юшманов Петр
Григорьевич, юбилейной медалью «В память 350-летия Иркутска» награждена
заместитель председателя областного Совета ветеранов образования Грицаева
Светлана Гавриловна.
Почетными грамотами министерства образования Иркутской области награждены
Кудрявцева Вера Константиновна, бывший председатель Черемховского районного
Совета ветеранов образования, Свидинская Вера Ивановна, председатель
Куйтунского районного Совета ветеранов образования,
Имегенова Любовь Матвеевна, председатель Нукутского районного Совета ветеранов образования.
Почетными грамотами Иркутской областной общественной организации содействия ветеранам образования награждены
Смирнова Зоя Сергеевна, председатель Ангарского городского Совета ветеранов образования, Мартыновская Валентина
Ивановна, председатель Совета ветеранов ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный техникум».
В столовой техникума был организован обед для ветеранов, перед собравшимися выступил народный хор ветеранов
«Голос профтеха».
Материал к печати подготовлен Тихоновой Л.И. и Берсеневой Л.В.
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№32
С ЮБИЛЕЕМ!

Ветераны педагогического труда по-прежнему в строю

Привалихина
Галина Михайловна
У
председателя
первичной ветеранской
организации Иркутского
министерства
о б р а з о в а н и я
Привалихиной Галины
Михайловны 24 декабря
2012 года юбилей.
Родилась она в
г. Черемхове в семье
военнослужащего
внутренних войск майора Лазарева
Михаила Фёдоровича. После окончания
средней школы в 1955 году поступила
в иркутский пединститут, а в 1960 году
получила диплом учителя русского языка
и литературы. Стала работать по своей
специальности в Иркутской средней школе
№ 73.
Общительная, Галина Лазарева с
первых дней работы подружилась со всеми
учителями, стала для них своим человеком.
Нашла общий язык и с учениками. К
каждому уроку тщательно готовилась.
Изучаемые стихотворения по литературе
читала выразительно. Ученикам это
нравилось, и они старались также хорошо
читать.
23 года ею отдано этой школе. Там
она вступила в члены КПСС, окончила
вечерний институт марксизма-ленинизма
и 18 лет на общественных началах
вела политучения в производственном
объединении автотранспорта №1.
В 1984 году Куйбышевский райком
КПСС за отличную пропагандистскую
работу Галину Михайловну награждает
почётной грамотой, заносит в Книгу Почёта
и поощряет туристической поездкой в
Венгрию и Чехословакию.
В 1980 году Галина Михайловна была
приглашена работать в методический
кабинет горОНО, которым в то время
руководила Дубова Сусанна Мироновна,
потом Гулькова Любовь Александровна.
С тёплым чувством вспоминает Галина
Михайловна то время, наполненное
интересной работой с учителями,
руководителями школ, под руководством
этих умных, энергичных и принципиальных
женщин. Вспоминает добрыми словами
опытную заведующую Иркутским горОНО
Осееву Нину Григорьевну.
Многое , по словам Галины
Михайловны, в её жизни значила работа в
обкоме профсоюза работников народного
образования, высшей школы и научных
учреждений под руководством талантливых
и добрых людей, как Бакштановский Юрий
Александрович,
Сайфутдинов
Амир
Исламатдинович, а в ГЛАВУНО – Юшманов
Пётр Григорьевич, Куницин Анатолий
Михайлович и Тихонова Людмила
Ивановна. Галина Михайловна побывала
почти во всех районах и городах Иркутской
области, общалась с профсоюзными
работниками, учителями и руководителями
образовательных учреждений, учила и
сама училась, занималась наградными
делами, архивом.
Подтверждением
значимости
деятельности
Галины
Михайловны
на любом участке свидетельствуют
поощрения и награды, которыми она
удостоена: почётная грамота Минпроса и
Республиканского комитетат профсоюза
работников
просвещения,
высшей
школы и научных учреждений РСФСР,
значок отличника просвещения, медаль
«Ветеран труда», юбилейная медаль
ФНПР
(Федерация
независимых
профсоюзов России), значок «Ветеран
профтехобразования
России»,
многочисленные почётные грамоты и
благодарности.
С первых дней созданной в 2005 году
ветеранской организации при министерстве
образования Галина Михайловна стала
работать
руководителем
постоянной

комиссии
по
культурно-массовой
деятельности, призванной наполнить
жизнь наших ветеранов интересным
содержанием, приобщить их к активному
образу жизни. Она со своими помощниками
организовала
посещение
театров,
филармонии, встречи ветеранов в честь
знаменательных дат и т.д.
Пожелаю и я, автор статьи,
Галине Михайловне доброго здоровья,
благополучия и активности на многие годы.
С юбилеем и Новым Годом, Галина
Михайловна!

Чем те дни на наши не похожи.
О прошедших годах не тужи.
А о том, что помнишь, молодёжи,
Поколенью, внукам расскажи…
/Отрывок из стихотворения ветерана труда Кудак И.М.
с. Первомайское Нукутского района /

С таких незатейливых строк ветерана труда, труженика тыла Кудак Игоря Митрофановича, которые он посвятил ветеранам, хочу
начать своё выступление из опыта работы Нукутского Совета ветеранов образования. Игорь Митрофанович Кудак ведёт переписку с
нашим земляком, Валентином Григорьевичем Распутиным, активно сотрудничает с коллективом МБОУ Первомайская школа.
Рассказать о работе Нукутского районного Совета ветеранов образования будет трудно, потому что проработала немного. Но, тем
не менее, о том, как живут и трудятся ветераны педагогического труда, какой вклад вносят в образование района, я думаю, можно.
Живём мы в Нукутском районе. Это самая дальняя точка в Усть-Ордынском Бурятском округе. Расстояние от районного посёлка и до
областного центра составляет более 250 километров. В нашем районе работают интересные и творческие люди, среди которых и

Игорь Митрофанович Кудак.
Работа ветеранских организаций общеобразовательных учреждений и активное сотрудничество со школами самих ветеранов образования вносят весомый вклад в систему
образования и воспитания подрастающего поколения в Нукутском районе.
После отчётно-выборной конференции, которая состоялась в феврале 2011 года, были проведены собеседования со всеми руководителями ОУ и ДОУ по активизации
работы ветеранских организаций в районе. Данный вопрос не раз поднимался на совещаниях директоров и в личных беседах с руководителями и ветеранами. За текущий год
подготовлен и обновлён Банк данных о ветеранах педагогического труда, ушедших на заслуженный отдых и продолжающих работать в общеобразовательных учреждениях. На
учёте в Нукутской ветеранской организации состоит 252 ветерана, из них 148 имеют удостоверение «Ветеран труда», 10 - «Труженики тыла», пенсионеров – 93 и 1 – ветеран боевых
действий в Афганистане. Это Шульгин Андрей Анатольевич, майор в отставке, руководитель военно-патриотического клуба «Зенит», который возглавляет в течение 7 лет при МБОУ
Новонукутская СОШ. Много ребят прошло здесь школу мужества. Они ежегодно очищают берега водоёмов района, ухаживают за обелисками, ходят в многодневные походы, ведут
постоянную поисковую работу. У зенитовцев есть свой опыт военной подготовки, участвуют в праздновании Дня Победы в районе. Неоценимую помощь в становлении этого клуба
сыграл начальник милиции В.В.Атутов, в прошлом тоже афганец. По примеру клуба «Зенит» на территории района созданы и работают военно-патриотические клубы в МБОУ
Алтарикская, Новоленинская, Целинная СОШ. Об открытии клуба в Целинной школе писала районная газета «Свет Октября» в первом номере за 2010 год.
Также определены приоритетные направления в деятельности ветеранских организаций работников
образования:
1. Защита интересов ветеранов образования, улучшение социальных условий.
2. Работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
3. Совершенствование стиля работы районного Совета ветеранов образования и активизация работы Президиума районного Совета
ветеранов образования.
4. Участие в мероприятиях, проводимых в районе и области.
За отчётный период в Нукутской ветеранской организации проведена определённая работа. После отчётно-выборной конференции
работников образования был выбран обновлённый состав Президиума районного Совета ветеранов образования, куда вошли представители
образовательных учреждений района. К сожалению, Президиум районного Совета не совсем активизировал свою деятельность по ряду
объективных причин.
За отчётный период мы смогли вовлечь в работу районного Совета многие школы. Первичные ветеранские организации некоторых школ
приняли участие в районном и областном конкурсах творческих работ внуков ветеранов образования, в областном конкурсе ветеранов образования «Дети войны». В ветеранских
организациях образовательных учреждений в системе ведётся чествование ветеранов педагогического труда, встречи с молодыми специалистами, наставничество, тимуровская
работа с людьми пожилого возраста. Ежегодно на районной учительской конференции проходит чествование ветеранов педагогического труда и вновь прибывших молодых
специалистов, готовим памятные подарки от районной профсоюзной организации и образовательных учреждений. Так и в этом учебном году пригласили участников областного
конкурса «Дети войны» на августовскую конференцию.
Районный Совет ветеранов активно сотрудничает с районной газетой «Свет Октября». Конкурс творческих работ, итоги районного и областного конкурса были напечатаны в
газете, также публиковались лучшие творческие работы внуков образования.
Чуть подробнее хочу остановиться на конкурсах, где мы приняли участие. Это конкурс творческих работ, посвящённый 66-летию Победы в Великой Отечественной войне. И
писали о своих дедушках и прадедушках внуки, правнуки тех солдат, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. Вот таким своеобразным экскурсом в прошлое явились
воспоминания о самых близких людях, память о которых живёт в их сердцах и душах. Так сохраняется и укрепляется преемственность поколений. По итогам конкурса выпущена
в районном методическом кабинете брошюра «Материалы областного конкурса творческих работ внуков, правнуков ветеранов образования.» Как здорово, что наши ветераны
педагогического труда рассказывают своим внукам и правнукам о пережитом за годы войны, доносят до молодёжи о том времени, когда они были молодыми и трудились на благо
своей Родины!
Отрадно отметить, что наши 10 ветеранов педагогического труда смогли принять участие в областном конкурсе «Дети войны». Творческая работа Атутовой Марии Степановны,
ветерана педагогического труда МБОУ Целинная сош, заняла III место. Мы смогли выпустить брошюру по материалам конкурса. Были и такие моменты, когда ветеран труда
дошкольного образования не смогла рассказать и написать свои воспоминания о том тяжёлом времени. Она просто плакала и переживала.
У известного поэта Роберта Рождественского есть памятное стихотворение, которое подходит по тематике к областному конкурсу «Дети войны». Позволю процитировать
отрывок из стихотворения:
А мы не станем памяти перечить
и вспомним дни далёкие,
когда
упала нам на тоненькие плечи
огромная
недетская беда.
Была земля и жёсткой, и метельной.
Была судьба
у всех людей одна.
Для нас и детства не было отдельно,
А были вместе –
Детство и война…
Вот об этих тяжёлых годах войны сумели донести в своих воспоминаниях наши ветераны образования.
Надо отметить, что такие конкурсы, которые проводит областной Совет ветеранов, нужны. Ведь ветеранам педагогического труда есть, о чём рассказать и поделиться с
коллегами и общественностью района.
На учёте в ветеранской организации ОУ остались только 2 ветерана, участника Великой Отечественной войны. Это учитель истории МБОУ Целинная сош Бадеев Василий
Баторович и заместитель директора по хозяйственной части МБОУ Алтарикская сош Фёдоров Алексей Витальевич. Школы подготовили материалы о своих ветеранах. Данные
материалы вошли в районный сборник «Воспоминания ветеранов», который был отправлен в ОУ и в семьи ветеранов ВОВ накануне 9 мая, Дня Победы.
Большую помощь при подготовке таких конкурсов оказывают руководители школ, сами учителя, дети и внуки ветеранов образования. Их творческие работы печатаются в
районной газете «Свет Октября».
Мы радуемся и гордимся тем, что работы наших учеников были напечатаны в Стенной газете областного Совета ветеранов образования Иркутской области. В двух номерах были
напечатаны творческие работы Смоляниновой Леры о своей любимой бабушке, учителе математики МБОУ Новонукутская сош, Татьяне Евгеньевне Кузнецовой и Изыкенова Николая
о работе своего дедушки, учителе истории и обществоведения Ярославе Николаевиче Изыкенове, который стоял у истоков создания краеведческого музея в МБОУ Тангутская сош.
О педагогической династии учителя русского языка и литературы Андреевой Л.Л., о своей бабушке, которой может гордиться страна, рассказал внук Сергеев Клим, учащийся 6
класса Новонукутской школы. Педагогическая династия Андреевых насчитывает более 350 лет. Он признается, что работа над этим сочинением помогла лучше узнать свою бабушку
и что теперь он хочет стать учителем.
В управлении образования постоянно издаётся обновлённый сборник «Педагогические имена Нукутского района», куда включаются имена педагогических работников,
удостоенных звания «Заслуженный учитель РФ», награждённых орденами и медалями, нагрудным знаком «Отличник народного образования» и «Почётный работник общего
образования РФ». Предисловие к сборнику написала Мария Степановна Атутова, ветеран педагогического труда, мой предшественник на этой общественной работе.
Доброй традицией становятся встречи с ветеранами, бывшими работниками учреждений образования. В декабре 2011 года на районную научно-практическую конференцию,
посвящённую юбилею Александра Вампилова, мы пригласили ветерана педагогического труда Малаханову Тамару Павловну, заслуженного учителя РФ, которая хорошо знала
драматурга и училась вместе с ним. Она поведала ученикам района, что значит Вампилов в культурной жизни нашего государства. Также были приглашены Соломеина Вера
Борисовна, директор Кутуликского музея Вампилова, Петрова Вера Трофимовна, директор муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотекамузей имени Александра Вампилова».
Тыхешкина Светлана Антоновна, ветеран труда, заслуженный учитель Российской Федерации, принимает участие в семинарах с участием молодых специалистов для оказания
методической помощи в Новонукутской школе, эксперт по проверке мониторинговых заданий и олимпиад по математике в районе. Думаю, что встречи с мудрыми людьми помогают
ученикам и учителям в учебной и внеклассной работе. Первого сентября побывала на школьном празднике в МБОУ Новоленинская сош. До торжественной линейки пришла к
Атутовой Ноне Гавриловне, ветерану педагогического труда, учителю начальных классов, заслуженному учителю Российской Федерации. О многом мы успели переговорить. Нона
Гавриловна вспомнила годы работы в школе, в районе, своих коллег. За время беседы она ни разу не пожаловалась на трудности, никого не критиковала, только посетовала, что
болят ноги и подводит память. Я ушла от неё окрылённая и гордая тем, что у нас есть такой учитель. А сколько ещё таких учителей, ушедших на заслуженный отдых и с волнением
вспоминающих 1 сентября. Такое ведь не забывается и остаётся в памяти навсегда!
Далбаева Валентина Сократовна, ветеран педагогического труда МБОУ Закулейская сош, учитель бурятского языка и литературы, много работает по сохранению и укреплению
родного языка в районе. У неё авторские спецкурсы, факультативные занятия по изучению обрядов, сохранению традиции
бурятского народа. Она руководитель районного
методического центра учителей бурятского языка и литературы.
Ветераны – активные участники фольклорных ансамблей, конкурсов и всех значимых мероприятий, акций, экскурсионных поездок, культпоходов, организуемых в районе, ведут
в образовательных учреждениях краеведческие и этнографические кружки, клубы по направлениям, изостудии, кукольные кружки.
О многом можно было рассказать. Но в одном мы все твёрдо убеждены: ветераны педагогического труда по-прежнему в строю, передают свой бесценный опыт молодым и готовы
всегда оказать помощь в работе ветеранских организаций.
Л.М. Имегенова.
Председатель Нукутского
районного Совета ветеранов образования

Николай Алфёров
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