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жизни – чувствовать себя
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Выпускается к Дню учителя, Новому году, 8 Марта, Дню Победы.
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П р а з д н и к о м
8 М а р т а !
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Наконец-то
Наконец
то наступает
наступа долгожданная весна, и мы можем наслаждаться теплом, солнцем,
весенним настроением! Хорошо, что прекрасная весенняя пора начинается с праздника,
посвященного Вам, дорогие женщины!
Министерство образования Иркутской области, областной Совет ветеранов образования
сердечно поздравляют Вас с праздником 8 Марта!
Сегодня невозможно представить нашу систему образования без Вашего участия, Вашего
трудолюбия, творчества, таланта, опыта. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, за мудрость
и терпение, доброту и душевное тепло, высокий профессионализм и активную живую
общественную деятельность, за стремление сделать жизнь ярче, светлее и благополучнее!
С праздником Вас! Здоровья Вам и Вашим близким, бодрости, уверенности в своих силах!
Пусть каждый день в Вашей жизни будет по-весеннему радостным и счастливым!
Министр образования
Иркутской области

В.С. Басюк

Председатель областного Совета
ветеранов образования

Л.И. Тихонова

С ЮБИЛЕЕМ!
Областной Совет ветеранов образования, редколлегия газеты «Спешите делать
добро» поздравляют юбиляров:
Мурыщенко Надежду Ефимовну, председателя Совета ветеранов Усольского
района, - с 60-летием.
Ненько Любовь Ильиничну, бывшего председателя Братского районного Совета
ветеранов образования, - с 80-летием.
Здоровья Вам, дорогие юбиляры, многих
лет жизни в радости и благополучии!

.

Пусть будет солнечным и добрым
Неповторимый День рожденья,
Незабываемым и теплым
От самых нежных поздравлений,
От всех исполненных желаний
И удивительных подарков…
Удачи, счастья, процветанья
И жизни радостной и яркой!

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ В ШЕЛЕХОВЕ
18 января 2013 года по приглашению заместителя председателя Шелеховской
учительской ветеранской организации Биткиной А.М. члены комиссии по
патриотическому воспитанию областного Совета ветеранов образования в полном
составе приняли участие в торжественном занятии Высшей народной школы,
посвященном 20-летию Шелеховского района.
История единой территории в составе города Шелехова, поселка Большой Луг,
сел Олха, Баклаши, Введенщина, Шаманка, Моты и других населенных пунктов
началась с принятия решения малого совета Иркутского областного Совета народных депутатов «Об
образовании Шелеховского района» 20 лет назад. Сегодня этот самый молодой район Иркутской области
занимает площадь 202100 га. В 27 населенных пунктах проживает 65,9 тыс. человек.
Старейшие населенные пункты Баклаши и Введенщина основаны в конце 18 века. В период
строительства Кругоморского тракта возникли села Олха, Моты, Большеглубоковская. Жители сел вели
лесозаготовки, обжигали известь, здесь были мельницы, кузни, скипидарный завод, церкви, часовня,
церковно-приходские школы.
В 1834году в селе Введенщина был на поселении декабрист А.Н. Сутгоф, а в 1892 году жил
выдающийся ученый и писатель В.А. Обручев. В Баклашах родился и вырос дважды герой Советского
Союза генерал армии Афанасий Павлантьевич Белобородов. Несколько лет назад в Иркутск на встречу
трех поколений в составе группы выдающихся людей Иркутска приезжал сын А.П. Белобородова.
Ныне руководители, учителя и школьники гг. Иркутск, Ангарск, Черемхово и других городов и районов
области посещают музей школы им. А.П. Белобородова в Баклашах,
знакомятся с жизнью и подвигами прославленного Героя, возлагают
цветы к подножию памятника у Вечного огня в сквере им. Кирова в
Иркутске.
Сельское хозяйство района представлено ЗАО «Ангарское»,
двумя подсобными и пятью фермерскими хозяйствами.
На территории района проходят две артерии федерального
значения: Восточно-Сибирская железная дорога и Московский
автомобильный тракт.
Из промышленных предприятий Шелехова наиболее известными являются Иркутский алюминиевый
завод и пассажирское автотранспортное предприятие. В районе функционируют более 500 других
предприятий среднего и малого бизнеса.
Юбилейное мероприятие проходило в городском музее. Присутствовали ветераны войны и труда,
молодежь и те, кто непосредственно имел отношение к объединению города и района.
Занятие университета открыла директор городского музея Волкова Н.И., она же является деканом
факультета Высшей народной школы. Затем выступили заместитель мэра Шелеховского района Соболь
Я.В. и бывший мэр г. Шелехова Поздняк В.В., который подробно остановился на плюсах объединения
города и района, о той ситуации, которая сложилась в период решения вопроса об объединении. Решение
на областном уровне было принято только после шестикратного обращения мэра по данному вопросу.
Библиотекарь городской библиотеки рассказала собравшимся об истории села Моты. На занятии
шла речь об исторических раскопках, древней наскальной живописи, обнаруженной на территории
района. Занятие прошло в торжественной, праздничной обстановке и оставило хорошее впечатление у
собравшихся.
Свою оценку проведенному мероприятию дали и члены комиссии по патриотическому воспитанию
областного Совета ветеранов образования. От имени комиссии выступила председатель Мартюшова
Лилия Григорьевна, которая поблагодарила за интересное мероприятие и поздравила собравшихся со
знаменательной датой - 20-летием образования Шелеховского района.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

ВЕТЕРАН – ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

О замечательном человеке шла речь на очередном заседании Президиума
областного Совета ветеранов образования 31.01.2013 года.
Нина Даниловна Павлова – краевед, ветеран образования Нукутского
района, ведёт, казалось бы на первый взгляд, незаметную, скромную, а
на самом деле такую нужную исследовательскую, поисковую работу об
истоках родной земли, о людях Нукутского района. Начав однажды свою
подвижническую работу по истории родного края, она осталась верна
краеведческой работе. Сегодня жители Нукутского района знают её как
человека неравнодушного, доброго, терпеливого. Она готовит для районной
газеты «Свет Октября» свои материалы об отчем крае, селе Зунгар, о его
людях, живущих с далёких времён. Она находит время и готовит родословную
не только своей семьи, но и об известных и малоизвестных людях района. К
ней обращаются, если нужно найти материалы из истории рода, села и района.
За время работы в Зунгарской школе Ниной Даниловной был собран материал
по истории села, начиная с XVIII века по настоящее время. Павловой Н.Д.,
подготовлены брошюры из серии «Память», посвящённые страницам Великой Отечественной войны, участникам
войны из сел Шалонинск, Зунгар, погибших в ВОВ, ветеранам войны и труда Нукутского района.
Нина Даниловна начала работать как краевед с 1975 года. За этот период времени смогла организовать
работу 3 музеев: в Зунгарской, Новонукутской школах и музей в п. Новонукутский. Школьный музей в Зунгарской
основной школе был открыт в 1994 году. Юные краеведы школы вели поисковую работу, проводили экскурсии для
школьников и односельчан. У каждого краеведа была своя индивидуальная тема, по которой он собирал материал,
а потом отчитывался. Такую же работу Нина Даниловна продолжила, работая в Новонукутской средней школе.
Школьный музей стал не только формой организации учебно-воспитательной деятельности, но и средством
духовного
воспитания.
Краеведческий
музей школы обладает образовательновоспитательным потенциалом, так как он
сохраняет подлинные документы и материалы
далёких времён. Среди экспонатов 2 бивня
мамонта, которые были найдены в карьере
рудника при раскопке в июле 2012 год. В русле
реки Заларинка краеведы нашли верхнюю часть
черепа шерстистого носорога. Руководитель
музея эффективно использует потенциал музея
для воспитания учащихся в духе патриотизма
и гражданского самосознания. Участие детей
в
поисково-исследовательской
работе,
изучении и описании музейных предметов,
создании экспозиций, проведение экскурсий,
конференций способствует расширению их
интеллектуальных возможностей. В процессе
исследовательской деятельности краеведы
школы овладевают различными приёмами
и навыками краеведческой и музейной
профессиональной деятельности, а в ходе
краеведческих изысканий – основами многих
научных дисциплин, не предусмотренных
школьной программой.
В краеведческом музее Новонукутской
школы ветераном Павловой Н.Д. совместно
с учащимися собран большой материал
об учителях школы, о директорах школы, о
пионерской и комсомольской организациях, о
юннатах, о золотых и серебряных медалистах
школы. Интересно представлен материал
по
градообразующему
предприятию
Нукутскому гипсовому руднику. Накоплен
большой материал по истории санатория профилактория «Нукутская Мацеста».
Есть
в музее уголок, посвящённый ветеранам
посёлка Новонукутский и выпускникам, которые
посвятили себя служению Родине.
Учащиеся школы работают экскурсоводами
в музее, собирают материал, помогают
оформлять альбомы и стенды, участвуют
в различных мероприятиях, связанных
с
историей школы, помогают ветеранам,
участвуют во встречах с ветеранами.
Большую помощь в организации краеведческой
работы оказывает кружок «Краевед», который
с удовольствием посещают ребята. Юные
краеведы являются участниками различных
конкурсов, побывали в музеях Иркутска,
Ангарска, Усолье-Сибирского, пп.Залари и
Кутулик.
На сегодняшний день Нина Даниловна
совмещает свою работу в школе с работой
в поселковом музее. За 3 месяца работы
(сентябрь – декабрь 2012 г.) музей пополнился
новыми экспонатами. Количество экспонатов
увеличилось с 243 единиц до 800.
Главная задача, которую ставит перед
собой руководитель музея, - развитие у
учащихся интереса к истории родного края,
воспитание любви и уважения к своей «малой»
родине как части огромной России. И эту свою
большую задачу Нина Даниловна выполняет
с честью. Дети тянутся в музей, к Нине
Даниловне, и она сама не представляет себе
жизни без своих помощников. Им интересно
вместе, здесь наяву чувствуется связь времён
и поколений, здесь воспитываются люди,
любящие свою Родину.
Члены Президиума областного Совета
ветеранов образования приняли решение за
большой личный вклад по нравственному и
патриотическому воспитанию подрастающего
поколения средствами музейной
и
краеведческой работы поместить материал о
Павловой Н.Д. в раздел сайта «Фотогалерея».
.
Л.М. Имегенова, председатель
Нукутского районного Совета
ветеранов образования

А.А. Сопкинов, член комиссии по патриотическому воспитанию
Материал к печати подготовлен Л.И. Тихоновой, Л.В. Берсеневой

№33

Март 2013

С те н н а я газета о бл а с т н о го С о вета вете р а н о в о б р азо ва н и я И р к у тс к о й о бл а с т и
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

В СОДРУЖЕСТВЕ С ПОЭЗИЕЙ

Интересное
заседание
областного
Совета
ветеранов
образования состоялось 31.01.2013
года
в
Институте
развития
образования Иркутской области.
В этот день в Институте ждали
необычных гостей – ветеранов
и членов военно-патриотического
клуба «Зенит», учащихся старших
классов Алтарикской средней школы
Нукутского района.
По
плану
на
заседании
Президиума заслушивался вопрос
о работе Нукутского районного
Совета ветеранов образования
по патриотическому воспитанию
на примере работы военнопатриотического клуба «Зенит» МБОУ Алтарикская СОШ и краеведческого музея при Новонукутской
школе. Узнав от руководителя клуба, преподавателя основ жизнедеятельности Кузнецова Виктора
Иннокентьевича о поездке в Иркутск, ребята попросили председателя Нукутского районного Совета
ветеранов образования Имегенову Любовь Матвеевну взять их с собой, чтобы продемонстрировать
ветеранам, чему они научились в клубе, рассказать о цели работы своего клуба и о сложившихся
традициях.
Клуб «Зенит» был создан в 2006
году на базе Алтарикской средней
школы по инициативе В.И. Кузнецова
при поддержке районного отдела
внутренних дел. Клуб объединил
людей, неравнодушных к проблемам
подрастающего
поколения.
У
членов клуба есть своя форма, свое
удостоверение юнармейца, свой девиз
и свой герб. Девиз членов клуба «Быть нужным России, быть нужным
народу, смелее к вершинам, вперед!».
Ребята оказывают посильную
помощь
ветеранам
войны
и
труда, участвуют в социальных
проектах по благоустройству села,
обелисков в селениях Алтарикского
муниципалитета.
Военнопатриотический клуб «Зенит» защищал честь района в областной военно-спортивной игре «Зарница»
в мае 2010 года. Команда заняла II место на этапе «Равнение на героев», а в октябре 2010 года
юнармейцы клуба приняли участие в спортивном многоборье, организатором которого был спецназ
«Ураган» ГУФСИН по Иркутской области. Юнармейцы заняли II место в старшей и младшей группах.
Награждены вымпелами спецназа
знаками,
«Ураган»,
нагрудными
грамотами и подарками.
С
участием
юнармейцев
традиционно
проводится
акция
«Чистое озеро» - очистка подступов
к минеральному источнику «Аршан»,
шефство над памятниками воинов
Великой Отечественной войны 19401945 годов, помощь на дому пожилым
ветеранам, пенсионерам села.
В декабре 2012 года военнопатриотический клуб «Зенит» отметил
свое 6-летие со дня создания. На
праздник съехались юнармейцы
Новонукутской и Целинной школ.
Ребята
вместе
с
ветеранами
возложили гирлянду к обелиску
воинам Великой Отечественной войны. В спортивном зале была продемонстрирована программа,
посвященная деятельности военно-спортивного клуба «Зенит». Ребята пели патриотические песни,
танцевали солдатский вальс, рассказали о своем клубе и о своем руководителе Кузнецове В.И.
Состоялись соревнования по стрельбе из учебного оружия. Такие встречи способствуют укреплению
связей между школами, содружеству
юнармейцев и ветеранов. Такая учеба в
военно-патриотическом клубе «Зенит»
дает свои положительные результаты:
Шипицын Геннадий, бывший командир
клуба, служит в войсках специального
назначения, юнармейцы Кузнецов Петр
и Пихаев Алексей – в танковых войсках
Сибирского военного округа. И такие
примеры можно продолжать. И где
бы ни служили бывшие юнармейцы
– они всегда являются примером
преданности и любви к Родине.
Ребята
продемонстрировали
членам Президиума и приглашенным
ветеранам
образования
свои
умения отражать атаки, нападения,
приемы
самообороны,
строевую
выправку, вместе с ветеранами спели
патриотическую песню.
Заседание Президиума получилось необычным, празднично-торжественным и проникнутым
невидимыми нитями единства детей и пожилых людей. Дети были рады общению, а ветераны
были
переполнены
светлыми
чувствами уверенности в том, что с
таким поколением нашему народу,
нашей Родине опасаться нечего,
будущее в надежных руках. Выражая
юнармейцам благодарность за участие
в работе Президиума, председатель
областного
совета
ветеранов
образования выразила общее мнение
ветеранов: «Когда мы вместе, мы –
сила».
В
заключение
юнармейцы
попросили директора ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования
Иркутской области» Ивана Георгиевича
Дмитриева
сфотографироваться
с ними на память о пребывании в
Институте,
об участии в работе
Президиума областного Совета ветеранов образования.

«… в душе у каждого человека есть клапан,
отворяющийся только поэзией»
Н.А. Некрасов
Они – ветераны образования Иркутской области, преподаватели физики, математики, физкультуры, истории,
географии, литературы, биологии. Это талантливые творческие личности. Почитайте их стихи, искренние,
душевные, теплые. В них – переживание за судьбы людей, трепет перед красотой родной природы, любовь к
Сибирскому краю, к своему городу, учебному заведению, забота о своих детях, близких, раздумья о женском
счастье.
Многие стихи наших ветеранов печатаются в сборниках, местных газетах, участвуют в конкурсах, обсуждаются
в литературных объединениях. На стихи Валентины Афанасьевны Горяйновой (г. Усть-Илимск) написана песня,
которая завоевала одно из призовых мест в конкурсе «Пою о тебе, Усть-Илимск». Стихотворение Светланы
Алексеевны Афанасьевой (г. Иркутск) «Милицейское очарование» напечатано в московском сборнике «Часовые
порядка». Галина Николаевна Кудашова (г. Иркутск) успешно сотрудничает с поэтическими сообществами в
ИНЕТЕ.
Дорогие женщины,
примите эти замечательные стихи наших ветеранов в подарок к 8 Марта!
Валентина
Афанасьевна
Горяйнова, г. Усть-Илимск

Бабушка
Бабушка сидела у окошка
И, слегка поглаживая кошку,
Думала о чем-то необычном –
О своем, святом, сугубо личном.
Взгляд ее то темён был, то светел –
Разлетелись выросшие дети,
Повзрослели незаметно внуки,…
А ее натруженные руки
Будто вяжут все еще носочки
Сыновьям и ненаглядной дочке,
И еще любимой первой внучке,
По ночам просившейся на ручки…
Нет причины горевать и охать:
Жизнь сложилась, в общем-то,
неплохо –
Не одна она на белом свете,
Где-то есть и правнуки и дети…
И мурлычет на коленях кошка
Бабушке, сидящей у окошка,
До того понятно и привычно
О своем, святом, кошачьем, личном…

Редколлегия:

Бахмат Э.Т.
Алферов Н.А.
Сопкинов А.А.
Воробьев В.В.
Хоробрых Т.В.

Жизненное многоцветье
Жизнь не бывает розовой,
А хочется, чтоб с розами.
И чтобы с хризантемами,
И астрами была.
Чтобы ещё с тюльпанами,
Гвоздиками, мимозами,
Чтобы любовью пламенной
Обыденность цвела.
Да, жизнь порой обыденна,
Но до чего обидно нам,
Что все цветы весенние
В день мартовский несут.
А хочется, чтоб с розами,
Гвоздиками иль флоксами
Пришел мужчина просто так Да и остался тут.

Попова Ирина Ивановна,
г. Усть-Илимск

Слова
Я купаюсь в словах,
Я купаюсь в мечте.
Просто очень соскучилась
по теплоте.
Может, лжешь, может, льстишь –
Я не верю тебе.
Просто нежусь и греюсь
В твоей теплоте.
Ну, а если уйдешь,
Буду помнить слова,
От которых кружилась
Моя голова.
И пусть это лишь только
Простые слова,
Мне тепло,
И душа моя снова жива.

Смирнов Юрий Игоревич,
г. Усть-Илимск

Мокроусова
Екатерина
Борисовна, г. Усть-Илимск

Высоких
Евгения
Михаловна, г. Иркутск

Маме

Ночной пейзаж

Данность

Мужаем мы. Всему приходит час,
Но с детских лет и до кончины самой
С биеньем сердца бьется в нас,
Наполненных любовью, слово
«мама»!
Оно горит, как добрая звезда,
Из тысяч слов - особенное слово,
Его не старят, не сотрут года,
Оно всегда и трепетно, и ново!

Луна задумчиво присела
На ветку дремлющей сосны.
Сияньем серебристо-белым
Окутали поляну сны.
Прозрачным облачком снежинок
Укрылись ели не спеша.
В ночном дозоре важно, чинно
Стоят сугробы-сторожа…

Павлова Ольга Георгиевна, г. Усть-Илимск
Первый снег
В город пришла зима, улицы замело,
Гордо стоят дома, а на душе светло.
Падает, падает снег и закрывает в тиши
Черные ленты дорог, черные метки души.
Белый, нетронутый мир-чудо, которого жду::
С ним очищенье души, он только раз в году.
у.
Падает, падает снег и делит жизнь пополам::
Что не сбылось – до него, а все, что
сбудется – там!!

Л.В.Берсенева, председатель организационно-методической комиссии

За достоверность материала
ответственность несут авторы публикаций
Перепечатка материала не допускается

Афанасьева
Светлана
Алексеевна, г. Иркутск

Во мне осталась
Только старость.
Умчались годы,
Даря невзгоды.
Лицо в морщинках,
Согбенна спинка.
Черепашья поступь
С помощью трости.
Суставы болят
И кости скрипят,
Ноют к непогоде
В любое время года.
Но так не хочется болеть!
Так не хочется стареть!
Петь и жить так хочется!
Душа к полету просится!
Все приму как должное,
Все – простое, сложное,
Как вечное, забвенное,
Как данность неизменная.
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