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Выпускается к Дню учителя, Новому году, 8 Марта, Дню Победы.
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ЧЕЛОВЕК С ПЕРЕДОВОГО ФРОНТА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сегодня у нас праздник! Великая победа, одержанная 68 лет назад, навечно вписана в героическую
летопись России как символ национального единства, воинской славы и доблести!
9 МАЯ – день горести и радости одновременно, праздник со слезами на глазах. Дорого досталась
нам Победа в Великой Отечественной войне, ставшей величайшим испытанием для всего народа.
Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачен этот великий праздник - ценой невосполнимых
потерь и разрушений. Несмотря на тяжкие испытания, наш народ смог отстоять не только свободу и
независимость своей Родины, но и избавить все человечество от фашистской угрозы.
Наши отцы, деды, прадеды, завоевали победу для каждого из нас, чтобы будущие поколения жили
в свободной, независимой и успешной стране.
Мы отдаем дань глубокого уважения каждому, кто воевал на передовой и ковал победу в тылу.
Мы помним и гордимся нашими героями, их подвигами, мы благодарны им за мирную жизнь.
Дорогие ветераны!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с нашим всенародным
праздником - Днем Победы! Крепкого Вам здоровья, мирных и светлых
дней, добра, семейного благополучия и долгих лет жизни!
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 с Юбилеем:
- Выговского Леонида Аполлоновича, директора института образовательных технологий
ИГЛУ с 70-летием;
- Имегенову Любовь Матвеевну, председателя Нукутского районного Совета ветеранов
образования - с 60-летием;
- Капустенскую Наталью Степановну, ветерана министерства образования Иркутской
области – с 65-летием;
- Белкина Владимира Григорьевича, председателя ветеранской организации ПУ №6 – с
75-летием;
- Семенову Эльвиру Сергеевну, председателя ветеранской организации ИТК (ПУ -64)- с
65-летием.
Дорогие ветераны! От
всей души желаем вам здоровья, бодрости,
благополучия! Много лет интересной и радостной жизни!

С ОТЧЕТОМ О РАБОТЕ ВЫСТУПИЛО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
28 марта 2013 года состоялось расширенное заседание
Президиума областного Совета ветеранов образования. В нем
принимали участие председатели Советов ветеранов областных
образовательных учреждений и территорий области. Рассматривался
вопрос «Об итогах работы министерства образования Иркутской
области за 2012 год и основных направлениях развития образования
в 2013 году».
С докладом по рассматриваемому вопросу выступила начальник
отдела дошкольного и общего образования министерства образования
Осипова Е.А. Елена Александровна отметила, что главными задачами
деятельности министерства образования
Иркутской области в

прошедшем году являлись:
1) создание на территории Иркутской области условий, обеспечивающих реализацию права граждан
на образование;
2) создание условий для успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
3) создание условий для предотвращения социально-негативных проявлений среди детей и
молодежи;
4) повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации.
Стратегическим основанием функционирования и развития образования Иркутской области являлась
долгосрочная целевая программа «Развитие образования Иркутской области на 2011-2015 годы».
В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» получили дальнейшее
развитие следующие направления:
1. «Реализация отдельных направлений Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
1.1. Мероприятие «Развитие дистанционного образования детейинвалидов».
1.2. Мероприятие «Поддержка талантливой молодежи».
1.3. Мероприятие «Вознаграждение за классное руководство».
В 2012 году происходило дальнейшее развитие новой системы
оплаты труда педагогических работников. На эти цели за два года
было направлено 2 млрд. 180 тыс. рублей.
Ветеранов образования особенно заинтересовал вопрос развития
государственно-общественного управления в образовании Иркутской
области. Было отмечено, что на уровне региона действует 10 органов государственно-общественного
управления (коллегия министерства образования Иркутской области, совет руководителей
образовательных учреждений Иркутской области, совет директоров областных государственных
учреждений профессионального образования, областное родительское собрание, областной детский
парламент, совет молодых специалистов, областной ученический и студенческий совет, областной
Совет ветеранов образования).
Говоря о направлениях деятельности министерства образования в 2013 году, Елена Александровна
подробно остановилась на изменениях в отраслях социальной сферы, направленных на повышение
эффективности образования в Иркутской области, утвержденных распоряжением Правительства РФ от
20.12.2012 г. № 2620. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направлен на повышение эффективности образования в Иркутской области.
Ветеранов интересовали вопросы очередности в дошкольные образовательные учреждения,
меры, планируемые в регионе по предотвращению преступности в ученической среде, повышения
эффективности оценки качества образования, повышения оплаты труда работников образования и
другие вопросы.
Ветераны поделились с Еленой Александровной своими проблемами: отсутствием финансирования
ветеранских организаций, низким уровнем пенсионного обеспечения, при котором не учитываются
почетные звания «Народный учитель России», «Заслуженный учитель
Российской Федерации», «Почетный работник общего образования
РФ», «Отличник народного просвещения», отсутствием ветеранской
организации образования в городе Иркутске и др.
Встреча
прошла в конструктивной и доброжелательной
обстановке. Ветераны признали работу министерства образования
Иркутской области за 2012 год эффективной: все намеченные
мероприятия по модернизации образования выполнены, а также
высказали Осиповой Елене Александровне глубокую благодарность
за встречу и за внимание к ветеранам образования.
Л. И. Тихонова

«Для человека с талантом и любовью
к труду не существует преград»
Л. Бетховен

Знаете ли Вы Выговского? Наше поколение знает. Он
побывал в своё время почти в каждой школе нашей области.
Судя по отзывам, знают его и молодые специалисты.
Я считала, что тоже знаю. Но когда поближе познакомилась,
побеседовала с ним, с его женой Верой Фёдоровной, с коллегами,
студентами, убедилась, что мало знала о нём.
Леонид Аполлонович выбрал свою профессию неслучайно.
Его учительской династии более 350 лет! Учителями были отец,
отчим, мама, жена, дочь, внучки. Когда Леонид Аполлонович на
ежегодной традиционной торжественной линейке, выступая с
напутственной речью перед будущими учителями, сказал, что
его педагогический стаж 50 лет, все ему зааплодировали.
Давайте «пройдёмся» по ступенькам его жизненного пути и
служебной «лестницы».
1960 год. Закончил среднюю школу с серебряной медалью. Учился и работал в Иркутском педагогическом
институте. Успел поработать в Завальской 8-летней школе Куйтунского района.
1964 год. Служба в ракетных войсках Забайкалья, секретарь комсомольской организации.
1965 год. Демобилизация. Работа в Вихоревской средней школе №2 Братского района.
Особенные воспоминания остались у Леонида Аполлоновича о летнем лагере «Спартанец» для трудных
детей, где он был начальником лагеря. После летнего лагеря он - секретарь райкома комсомола по идеологии в г.
Братске, затем трудился в Иркутском областном комитете комсомола, руководил отделом молодёжи и пионерии.
1970-1974 год. Мы, учителя, на себе испытали подъём в работе производственных бригад, школьных
лесничеств. Навсегда остались в памяти военно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок», всевозможные
конкурсы, инициатором которых был Областной комитет комсомола.
1974 год. БАМ. Звездинская школа Усть-Кутского р-на. Леонид Аполлонович – директор!
На вопрос: «В какой школе Вы больше раскрыли свой творческий потенциал?» - Леонид Аполлонович ответил:
«Конечно, в Звездинской. Эта школа оставила неизгладимый след в душе.» Всё было заново и необычно экстремальные условия, обкатка новых методик.
Школа создала свой имидж. К тому же в школе была учительская волейбольная команда, состоящая из
супружеских пар. Команда никогда не проигрывала.
Не зря Леонид Аполлонович избирался делегатом Всероссийского съезда учителей, где рассказывал о
«Бамовском» образовании.
Неизгладимое впечатление осталось от поездки молодёжной делегации на 30-летие Победы в ВОВ в Москву
и фотографирование у святыни Родины – знамени Победы. Познакомился с космонавтом П.И. Климуком, трижды
Героем СССР, генералом армии А.И. Покрышкиным, генералом армии, дважды Героем СССР Д,Д, Лелюшенко.
Леонид Аполлонович хранит эту фотографию как самую дорогую реликвию.
1981-1989 год. Заместитель заведующего Иркутским ОблОНО. Запомнились зональные и Всероссийские
турслёты, Всесоюзный слёт юных геологов. Активно проводилась туристско-краеведческая работа. Но основным
направлением деятельности было обеспечение качества обучения, оснащение учебного процесса техническими
средствами обучения, строительство квартир для учителей.
1989 год. Заведующий Иркутским институтом усовершенствования учителей. Работу института мы
почувствовали по курсам повышения квалификации. Мы не только делились опытом, знакомились с работой
пришкольных участков, но и слушали лекции учёных, а в то время в ИУУ работало более 40 кандидатов наук,
6 докторов. Интересно проходили педчтения, научно-практические конференции, в том числе всесоюзного
масштаба.
1998 год. Л.А. Выговский возглавляет Иркутское ГлавОНО. Обстановка в области, как и во всей стране,
была сложной. Забастовки, долги по зарплате. Главному управлению народного образования удаётся наладить
бесперебойное функционирование учебных заведений области.
Были и значительные перемены – налажено обеспечение учебниками школ, начиналась компьютеризация
учебного процесса, в школы стали поступать автобусы, трактора, издавались учебники, пособия регионального
уровня.
2004 год. Леонид Аполлонович возглавляет институт образовательных технологий в Иркутском
государственном лингвистическом университете.
Леонид Аполлонович не забывает и общественную работу. Он является членом общественной палаты
Иркутской области, заместителем председателя комиссии по образованию и науке, руководит областным
отделом «Всероссийского педагогического собрания», входит в состав коллегии Министерства образования
Иркутской области, является заместителем председателя областного Совета руководителей образовательных
учреждений.
Л.А. Выговский пользуется заслуженным уважением учителей, руководителей учебных заведений,
сотрудников ИГЛУ. Вот несколько отзывов о нём:
- Бянкина О.В., специалист по учебно-методической работе института: «Это мой учитель по жизни. Он
является образцом современного руководителя. Всегда с увлечением говорит о школе, даёт мудрые советы».
- Е.Г. Дубровская: «Он разработал первую программу обучения руководителей. Она основана на опыте
руководителя. А это дорогого стоит!».
- Михалёв С.В. - директор Иркутского аграрного техникума: «Л.А. большое внимание уделяет
малокомплектным сельским школам, уделяет особое внимание всевозможным акциям, конкурсам».
- Директор Иркутского гидрометеотехникума
Быстрова Л.Б. знает Выговского со 2-го класса
Звезднинской школы. «Он даёт прекрасные знания, говорит она – авторитетен, хороший физик, опытный
руководитель».
-О.А. Югославская, зам. директора техникума:
«Л.А. заслуживает уважения у студентов, учителей,
настоящий «Гуру». Всегда отслеживает новые
тенденции, знает каждого студента в лицо».
- Н.С. Долбилина, зам. директора по учебнометодической работе: «Л.А. принимал участие во
Всероссийском фестивале «Дом, в котором мы
живём». Оказывал поддержку. Был экспертом
семинара «Организация исследовательской работы»
для преподавателей ССУЗов, который традиционно
проходит в марте».
30 апреля исполняется 50 лет совместной жизни Веры Фёдоровны и Леонида Аполлоновича. У них двое
детей, четверо внуков, один правнук, три правнучки. Кто ещё имеет в 70 лет четверых правнуков?!!
Леонид Аполлонович в свободное время увлекается подводным ловом, сбором грибов, ягод, имеет свою
пасеку. О пчёлах знает столько, что иной биолог позавидует. А дома он и плотник, и столяр, и электрик, и садовод.
Л.А. Выговский – кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель Российской Федерации,
Почётный гражданин Иркутской области. Ему присвоено почётное звание профессора Цзильньского института
повышения квалификации учителей Китая. Им написано два учебника
физики для учащихся 7-8 классов инновационного обучения, опубликовано
более 50 статей, 2 монографии.
За плодотворную и многогранную педагогическую деятельность Леонид
Аполлонович награждён множеством медалей, в том числе медалью
К.Д. Ушинского.
Поздравляю Леонида Аполлоновича с 70-летием! Желаю ему
и его родным здоровья, творческих успехов, бодрости и оптимизма!
.

Лилия Мартюшова,
народный учитель СССР
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С ПОБЕДОЙ!
12 юношей и девушек поискового отряда «Байкал» и его руководитель директор
Иркутского профтехучилища училища №2 Зяблова Валентина Васильевна выезжали в
Анапу на Всероссийский слет поисковых отрядов военно-патриотических объединений.
Наши победили! Это было что-то! Какая невероятная радость стать победителем во
Всероссийском слете!
Наши показали силу, умения, сноровку, сплоченность и взаимовыручку. Особенно
отличились Александр Токарев, Илья Рыбкин, Татьяна Захаренко. Команда награждена
Дипломом и ценными подарками.
Сейчас ребята усиленно готовятся к областному слету, который состоится в конце
апреля на базе детского оздоровительного центра «Галактика» под Ангарском.
Успехов Вам, ребята!
А.А. Сопкинов, член комиссии по военно-патриотическому
воспитанию областного Совета ветеранов образования

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
После окончания в 1941 году Тулунского учительского
института Алексей Петрович Московский служил в запасной
бригаде Красной армии в поселке Мальте Усольского
района Иркутской области в должности комсорга батальона.
Красноармейцев готовили для фронта.
С сентября 1944 года по февраль 1945 года Московский
участвовал в боях на Ленинградском и 1-м Украинском
фронтах. Особенно ему врезалось в память фронтовое начало
- пеший переход от города Кингисеппа на реке Луге к передовой
через болотистое редколесье, по гати из жердей, служившей
до этого автодорогой для доставки боеприпасов к передовой.
К сентябрю 1944 года эта гать была так продырявлена, что
детали её плавали по отдельности, и приходилось солдатам
с боевым снаряжением перепрыгивать и перелезать с одного
места на другое. Поначалу раздавался смех, потом - ругань. А
настилу из жердей, казалось, не было конца. Хлюпая в жиже,
солдаты с надсадой вытаскивали друг друга из болотистой
грязи. О приближении огневой позиции не думалось. Хотелось
сухого места, на котором можно бы разуться, выжать
намокшую одежду и, конечно, отдышаться. Эту злосчастную
дорогу солдаты окрестили «Невским проспектом».
После «Невского» открылись сухие травянистые
прогалины, и уже слышался прерывистый и непонятный гул
с передовой, которая находилась недалеко. Но странно: она
не вызывала у солдат страха - так умаял их этот «Невский».
И когда солдат нащупали первые снаряды, Московский,
прижавшись к сосне, почувствовал себя в безопасности и
запел: «Махмедка жареный, Махмедка пареный, Махмедка
тоже хочет жить...». С этого дня на фронте Алексея
Московского, коренного сибиряка, стали звать Махмедкой.
На передовой Московский впервые увидел траншею
и в ней солдат с обветренными, загорелыми лицами,
заскорузлыми руками и глинистой одеждой, почти слившейся
с почвой. Удивил вышедший из траншеи боец, который с
канистрой на спине на виду у противников, не пригибаясь,
во весь рост, пошел за обедом. То была долговременная
оборона, и с обеих сторон нейтральной полосы раздавались
отдельные выстрелы.
Московский был определен в батальонную разведку.
Через три дня разведчики поползли за «языком». Вскоре
увидели светившуюся землянку. Двое разведчиков проникли
в неё и увидели в ней лишь одного спящего немецкого
ефрейтора. Ему связали руки, засунули в рот кляп и погнали к
своим окопам. Все обошлось благополучно.
18 февраля 1945 года Московский получил тяжелое
ранение. Вражеская разрывная пуля угодила в левое бедро. 5
марта этого же года в госпитале ногу отняли. Служба в армии
для него закончилась. Московский на костылях вернулся в
свою родную деревню Московская Братского района Иркутской
области и начал учительствовать. Через год был назначен
директором школы. Братск в то время ещё значился поселком.
Средняя школа была там единственной. Отапливалась
дровами и освещалась с помощью локомобиля (паровой
двигатель), а когда он выходил из строя керосиновыми
лампами.
Школа была культурным центром для сельчан. Учителя и
ученики ставили для себя и для сельских жителей концерты
и спектакли, вели просветительскую работу Старый Братск
почти всех учителей знал поименно. Сельчане при встрече с
учителями снимали шапки.
После заочного окончания Иркутского пединститута в 1952
году А.П. Московский учился в аспирантуре. Окончив её в 1956
году, но ещё не успев написать диссертацию, по направлению
обкома КПСС пять лет работал директором Иркутского
вечернего энергостроительного техникума.
С 1961 года А.П. Московский трудился в педагогическом
институте до 2003 года. Вышел на заслуженный отдых в свои
80 лет, хотя уйти на отдых следовало значительно раньше.
И вообще с таким тяжелейшим ранением стоило ли вообще
трудиться? Но работать этого удивительного ветерана войны
заставляла не только мизерная пенсия. Этот интеллектуал
не мог не работать. Его знания, мысли должны были
выплескиваться. Другую жизнь он не хотел.
За ратные подвиги А.П. Московский награжден орденами
Отечественной войны I степени и Славы III степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». А за самоотверженный труд после войны орденами «Знак почёта» и «Дружба», медалью «Ветеран
труда».
В 2001 году в связи с сорокалетием работы в институте
Министерством образования России ему было присвоено
звание Почетного работника высшего профессионального
образования Российской Федерации.
С женой Верой Николаевной, учительницей русского
языка и литературы, в любви и согласии Алексей Петрович
прожил почти 60 лет.
В 2003 году сердце этого мужественного человека
перестало биться.

В субботу 9 февраля 2013 года делегация Совета ветеранов военных
моряков и областного Совета ветеранов образования выехала в Биликтуйскую
основную школу Усольского района для участия в торжественных мероприятиях,
связанных с годовщиной героической гибели крейсера «Варяг» и канонерки
«Кореец» в далеком 1904 году. Делегацию от областного Совета ветеранов
образования представляли председатель ОСВО Тихонова Людмила Ивановна
и председатель комиссии по патриотическому воспитанию, Народный учитель
СССР Мартюшова Лилия Григорьевна.
В этот день исполнилось 109 лет с того дня, когда из корейского порта
Чемульпо под Андреевскими флагами вышли в неравный бой с пятнадцатью
японскими кораблями крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». В
составе экипажа канонерской лодки «Кореец» служили жители Биликтуя:
сигнальщик Алексей Андреевич Охлопков и квартирмейстер Прокопий
Данилович Симбирцев. Им обоим было в ту пору по 28 лет.
Такие встречи давно уже стали традицией. Вот уже в течение 24 лет
иркутские ветераны Военно-морского флота 9 февраля на годовщину морского
сражения приезжают в село Биликтуй, чтобы почтить память земляков. При
содействии сельской администрации по проекту ребят Биликтуйской школы на селе был воздвигнут мемориал героям-землякам.
Мероприятия начались со школьного историко-краеведческого музея. Здесь представлена экспозиция материалов о том далеком сражении,
когда русские моряки, приняв неравный бой, не сдались на милость врага, но ценою своей жизни доказали непобедимость русского народа. В музее
представлено много фотографий того исторического события, размещены материалы о земляках-героях.
Затем ветераны прошли в класс, где их уже ждали учителя и учащиеся школы. Ветераны выступили перед собравшимися, рассказали о себе,
о героическом подвиге русских моряков, о событиях того времени. Учащиеся вспоминали подвиги детей в годы Великой Отечественной войны, о
том, как они чтут память своих земляков – героев боя в Желтом море, дали небольшой концерт в честь приехавших гостей. Получился интересный и
полезный для всех собравшихся разговор. С особым вниманием было выслушано выступление жителя Биликтуя Дмитрия Семеновича Селяндина
— ветерана Второй русско-японской войны (1945 года), бравшего Мукден. Он застал в живых Прокофия Симбирцева, умершего в 1951 году, и много
лет отдал изучению истории русского флота и увековечению памяти своих земляков. И хотя служил он в противотанковой артиллерии, моряки
по достоинству оценили его исследовательскую и общественную работу. Помимо ордена Красной Звезды и медали «За победу над Японией»
грудь Дмитрия Семеновича украсили медали «300 лет Российскому флоту», адмирала Н.Г.Кузнецова и почетный знак ветерана Краснознаменного
Тихоокеанского флота.
И вот наступило главное мероприятие
торжества. Участники встречи выстроились
в колонну, впереди — два знаменосца с
Андреевскими
флагами.
Ветераны-моряки,
ветераны образования, учителя и учащиеся
школы
прошествовали по центральной улице
до здания сельской библиотеки, рядом с которой
высился обелиск погибшим воинам в боях за
свободу России - жителей села Биликтуй, а рядом
сооружен мемориал в память героев, служивших
на канонерке «Кореец». Была объявлена минута
молчания. Ораторы сказали добрые слова об
Алексее Охлопкове и Прокофии Симбирцеве —
участниках морского боя в порту Чемульпо сто девять лет назад, а потом возложили венок.
По возвращении в школу играл аккордеон, звучали песни военных лет и морских будней. Песен ветераны знают много и поэтому пели долго.
И не только пели, а даже отплясывали под легендарное «Яблочко». На следующий год они соберутся опять на очередную годовщину боя в Желтом
море, и Биликтуй будет встречать их как долгожданных гостей.
Это мероприятие позволило еще раз убедиться в большом значении таких встреч поколений: пожилых людей, людей среднего возраста, детей
и молодежи. Все, кто принял в нем участие, испытали истинную гордость за своих героев, свой народ и огромную любовь к своей великой Родине.
Л. И. Тихонова

Дедушка. Расскажи о минувшей войне.
Почему у тебя эти шрамы? И волосы очень седые.
Почему, когда дяди приходят к тебе
Вы становитесь все молодыми?
Внук мой, а ты посмотри,
Открывая для внука свой ящик впервые.
Здесь лежит моя память минувшей войны
От Смоленщины и до Берлина.
Это - форма, пробитая пулями, пятна крови на ней
Вот ремень, он с начищенной пряжкой,
Сгонки писем, они очень дороги мне...
Ну, а это альбом о военных друзьях,
А вот это — измятая фляжка.
Пожелтевшие вырезки из газет,
В них о подвигах наших писали,
А вот в этой шкатулке на атласе молча лежат
За отвагу мою — ордена и медали.
Деда, а шрамы и раны болят?
Дед слезу уронил на фуражку. И взялся за локоть.
Пет, внучок, я здоров, как всегда,
Только память войны может шрамы потрогать.
т огать.
тр
И полковник привстал, руку взял к козырьку,
ьку,
Словно выстроен взвод перед строем.
«Приготовиться к бою!» - отдал он приказ.
каз..
Внук ответил: «Всегда был готовым!»
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