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С пешите Д елать Д обро

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

с

Выпускается к Дню учителя, Новому году, 8 Марта, Дню Победы.

Ме жд у на р о д ны м

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ – ВЕТЕРАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ!
Министерство образования Иркутской области и областной Совет
ветеранов образования горячо и сердечно поздравляют Вас с Международным
женским днем!
Этот день олицетворяет любовь и уважение к женщине. Все самое лучшее
в этом мире создает и бережно хранит прекрасная половина человечества –
жизнь, детей, семью, счастье, вдохновение. Подобно тому, как весна приносит
в мир тепло и солнечный свет, так и женщина одаривает мир своей нежностью,
тонкостью и душевным теплом.
Мы глубоко благодарны Вам за Вашу житейскую мудрость, трудолюбие,
преданность своей профессии, доброту и терпение. Не перестаем восхищаться Вашим умением сочетать высокий
профессионализм и активную общественную деятельность.
От души желаем Вам, дорогие ветераны, доброго здоровья, бодрости, благополучия и мира!
Министр образования Иркутской области			
В.В. Перегудова
Председатель областного Совета ветеранов образования
Л.И. Тихонова

с юбилеем!

Областной Совет ветеранов образования от всей души
поздравляет с юбилеем активистов ветеранского
движения:
Грицаеву
Светлану
Гавриловну,
заместителя
председателя областного Совета ветеранов образования.
Кунгурцеву Светлану Аркадьевну, председателя Совета
ветеранов образования Зиминского района.
Михайлова Бориса Анатольевича, директора ГБПОУ
ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства.
Бахман Наталью Дмитриевну, председателя Совета
ветеранов ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум
лесопромышленных технологий и сферы услуг».
Коркушко
Людмилу
Емельяновну,
ветерана
министерства образования Иркутской области.
Осинцеву Татьяну Андреевну, ветерана министерства
образования Иркутской области.
Голубеву Ирину Алексеевну, ветерана министерства
образования Иркутской области.
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет Ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Здоровья Вам, дорогие юбиляры!
Пусть каждый день будет наполнен
счастьем, радостью и уверенностью
в завтрашнем дне!

Областной Совет ветеранов образования отчитался
и наметил планы на будущее
Состоялось очередное заседание Президиума областного Совета ветеранов
образования, на котором центральным вопросом было обсуждение итогов работы
Областной организации ветеранов образования за 2015 год и Плана работы на
2016 год.
Деятельность ветеранских организаций образования всех уровней в 2015
году была посвящена великой дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Во всех образовательных организациях области проходили
торжественные мероприятия, конференции, Вахты памяти и скорби, встречи с
фронтовиками, узниками фашистских лагерей, тружениками тыла и детьми войны.
Ветераны образования проводили встречи школьников и студентов с участниками
боевых действий в послевоенное время, представителями Вооруженных сил
России. Повсеместно они были главными организаторами и участниками «Бессмертного полка» на парадах в честь Дня
Победы. По инициативе ветеранов образования в школах прошли уроки «Вспомним всех поименно». Ветераны, педагоги,
ученики и их родители вспоминали учителей и выпускников школы, участвовавших в той Великой войне. В их честь
устанавливались обелиски и мемориальные доски.
Особое значение приобрел главный лозунг ветеранского движения - «Дойти до
каждого, кто нуждается в помощи». Ветеранские организации образования территорий
области и профессиональных образовательных учреждений организовали волонтерскую
помощь одиноким, престарелым людям по уборке территорий, домов и квартир, колке дров,
доставке воды, продуктов и лекарств. В День Победы пенсионеры не остались одинокими, с
ними были их шефы – волонтеры- школьники и студенты.
В 2015 году состоялся областной конкурс «Великая Отечественная война в истории моей
семьи» среди внуков и правнуков ветеранов, пенсионеров образования, целью которого
было содействовать сохранению памяти о великих тех годах, воспитанию подрастающего
поколения на семейных ценностях. В нем приняли участие 58 человек. Первое место в
конкурсе заняла Евтеева Екатерина, учащаяся Белореченской средней школы Усольского
района. Награды победителям были вручены в торжественной обстановке на отчетновыборной конференции Иркутской областной общественной организации ветеранов
образования, которая состоялась 25 сентября 2015 года.
Отчеты и выборы состоялись в 36 территориальных
ветеранских организациях и 66 первичных ветеранских организациях профессиональных
образовательных организаций. Избран новый состав областного Совета ветеранов
образования и его Президиум.
Основные направления и мероприятия Плана работы на 2016 год нацелены на активную
работу ветеранских организаций образования по патриотическому воспитанию детей и
молодежи. Этому вопросу будет посвящен и II Пленум областного Совета ветеранов
образования ««О совершенствовании деятельности ветеранских организаций образования
по патриотическому воспитанию в современных условиях», запланированный на ноябрь 2016
года.
С Отчетом за 2015 год и Планом работы областного Совета ветеранов образования
можно ознакомиться на нашем сайте.
Президиум рассмотрел вопрос о ходе реализации льгот по жилищно-бытовым вопросам для ветеранов образования
Заларинского района, установленных Законом Иркутской
области от 17
декабря 2008 года № 105-ОЗ « О мерах социальной поддержки отдельных категорий
ветеранов в Иркутской области». С докладом по данному вопросу выступила
председатель Заларинского районного Совета ветеранов образования Васильева Г.Г.
Она отметила, что все льготы, обозначенные в Законе, для работников образования
района выполняются. За большую работу по социальной защите ветеранов образования
Президиум областного Совета ветеранов образования принял решение наградить
председателя Совета ветеранов образования Заларинского района Васильеву Галину
Гавриловну
Почётной грамотой Иркутской областной общественной организации
содействия ветеранам образования.
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Ветераны образования Шелеховского
района – организаторы деятельности клуба
«Забайкальское землячество»
28 января 2016 года на первом в этом году заседании Президиума
областного Совета ветеранов образования был заслушан уникальный опыт
работы ветеранов педагогического труда Шелеховского района по организации
деятельности клуба «Забайкальское землячество».

Рассказать о своем опыте работы на Президиум приехали председатель клуба
«Забайкальское землячество», ветеран педагогического труда Карпова Ольга Ивановна,
председатель Совета ветеранов образования Шелеховского района Копылова Альбина
Георгиевна, создатель клуба «Забайкальское землячество», ветеран педагогического
труда Карпов Константин Сергеевич.
Клуб «Забайкальское землячество» был создан в 2006 году на общем собрании
забайкальцев, проживающих в г. Шелехово, по инициативе ветерана педагогического труда
Карпова Константина Сергеевича. Тогда же была определена и основная цель создания
клуба – объединить земляков - забайкальцев, приехавших в разные годы на строительство
Алюминиевого завода и города, для активной общественной работы на благо ставшего им
родным города Шелехово.
Сегодня клуб объединяет более 150 членов. Все члены клуба пенсионеры, ведущие
активный образ жизни. Среди них 120 ветеранов труда, 3 участника ВОВ, 11 человек
ветеранов тыла, 106 человек имеют статус «Дети войны». Активными членами клуба
являются ветераны образования.
За прошедшие десять лет членами клуба совместно с Шелеховским районным
Советом ветеранов образования проделана большая и многогранная работа. Активистами
клуба собран материал о забайкальцах, внесших свой вклад в строительство и развитие
города Шелехова и алюминиевого завода. Создана видеотека, насчитывающая более 20
фильмов о людях, и проводимых клубом мероприятиях. Сегодня собранной информацией
клуба пользуется городской музей, обучающиеся школ, краеведы района. Ежегодно
пополняясь, данные материалы приобретают историческую ценность.
Богата культурная жизнь Шелеховских забайкальцев. Активисты клуба «Забайкальское
землячество организовали и провели более ста ярких, запоминающихся, творческих
мероприятий.
Среди них:
- тематические вечера, посвященные отдельным районам Забайкальского края или
известным землякам-забайкальцам,
- чествование работников отдельных отраслей
(строителей, металлургов, учителей, медиков,
спортсменов),
- поздравления юбиляров,
- литературные и музыкальные вечера,
посвященные классической музыке и литературе,
-выставки декоративно-прикладного искусства в
ДК «Металлург»,
выставки садоводов-огородников,
- спортивные праздники,
- выезды на природу, в театры, музеи,
- экскурсии на заводы и предприятия.
Члены
клуба
постоянные
участники
поэтических вечеров, презентаций книг, экскурсий
в городской музей и по историческим местам
города Иркутска, на Байкал и музей деревянного
зодчества «Тальцы», минералогический музей
села Смоленщина. Познакомились с творчеством
художников «Шелеховская палитра».
Предметом гордости клуба является созданная по его инициативе группа здоровья при
ФСК, которая успешно работает уже седьмой год. Одной из традиций группы здоровья, стало
проведение выездного спортивного праздника в День пожилого человека в с. Шаманка,
праздник проводится совместно с районным Советом ветеранов, городским клубом ФСК.
На протяжении трех лет работает группа скандинавской ходьбы под руководством В.Г.
Номоконовой.
За время существования клуба 27 его членов успешно прошли обучение компьютерной
грамотности в ВНШ, руководит которым ветеран педагогического труда Биткина Антонина
Марковна.
Клуб гордится семейными династиями забайкальцев. Членами клуба активно ведется
исследовательская работа по родословию и династиям. Материал по родословию
Бутиных-Карповых, их знаменитой учительской династии был неоднократно представлен в
городском музее, на VI областном фестивале музеев Иркутской области.
Забайкальцы - активные участники общественной жизни района и города. Они
оказывают помощь и поддержку детям-инвалидам (вручение новогодних подарков),
украинским беженцам (передача одежды, продуктов, поиск жилья), одиноким ветеранам
(уборка квартир, ремонт, посещение в больнице), проводят мастер – классы для детей –
инвалидов, ветеранов по энкаустике и квиленгу, созданию тряпичных кукол.
Президиум областного Совета ветеранов образования отметил большой личный вклад
в создание и организацию деятельности клуба «Забайкальское землячество» ветеранов
педагогического труда Карповой Ольги Ивановны, Карпова Константина Сергеевича,
Копыловой Альбины Георгиевны. Им вручены Почётные грамоты Иркутской областной
общественной организации содействия ветеранам образования. Клубу «Забайкальское
землячество подарен альбом для ведения фотолетописи.
Принято решение направить Справку об опыте работы ветеранов педагогического
труда Шелеховского района по созданию и организации деятельности клуба «Забайкальское
землячество» во все ветеранские организации образования области, а также поместить ее
на сайте «Ветераны».
Президиум рассмотрел также вопросы награждения ветеранского актива, финансовой
деятельности областного Совета ветеранов образования за прошедший 2015 год,
исполнения ранее принятых решений, а также рассмотрел и утвердил планы работы
постоянно действующих комиссий ОСВО: организационно - методической (председатель
Берсенева Л.В.), по патриотическому воспитанию (председатель Любимова Л.А.). по
образованию (председатель Ушаков А.И.), по охране здоровья (председатель Ильговская
Л.М.), «Дети войны» (председатель
Свирковская Л.Д.), культурно-массовой
(председатель Ушакова Л.Н.), социальнобытовой (председатель Маслова Л.С.). С
планами работы постоянно действующих
комиссий областного Совета ветеранов
образования можно ознакомиться на
нашем сайте в разделе «Локальные
нормативные документы».
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женщины нашей организации
Школьные годы чудесные...

И стала музыка судьбой

«Нет стремления более естественного,
чем стремление к знаниям»
Монтень
Сколько я себя помню, учиться хотелось
всегда. Поэтому в детстве любимой игрой
была игра в школу. Первым «неправдишным»
учителем для нас с подружкой Лёлькой была
её сестра Глашка, которая пошла в школу
двумя годами раньше нас. Придя из школы
,она начинала «учить» нас, подражая своей
учительнице. Партами для нас служили две
имеющиеся у нас табуретки. Мы вставали на
коленки перед табуретками, и начинался урок
письма или чтения. Глашка командовала, делала
нам замечания, повышала голос, хвалила. Результат от игры был. Обе подружки
пошли в первый класс «грамотными». Я даже писала письмо на фронт дяде.
Учительница Мария Абрамовна, когда мама работала уборщицей в школе,
подарила мне букварь. Букварь до школы был изучен до последней строчки до
последней картинки, выучены все стихи. Стихи до букваря я заучивала со слов
мамы. Она в школе училась два года, но знала много стихотворений. Пожалуй,
первое стихотворение было о птичке, которая попала в сети и просила отпустить её
Конечно, как все дети, любила я рисовать. Но рисовать приходилось простым
или химическим карандашом. Однажды увидел мои рисунки Юра Гордеев, мальчик
(подросток), который работал в колхозной бригаде у папы. И, добрая душа, подарил
мне целую коробку цветных карандашей. Видно эти карандаши остались у него
с довоенного времени. Теперь карандаши ему были не нужны, потому что он не
учился. Надо было работать. Вот это был подарок!
Изрисовали мы с сестрой цветные карандаши до школы. Остались лишь
два маленьких карандашика желтый и синий. И вот однажды на уроке рисования
я обнаружила, что ,если по желтому покрасить синим карандашом, то получится
зеленый цвет. Долго пользовалась этим «открытием» и сама и соседи по парте.
Мы учились в одной классной комнате одновременно два класса. Обычно первый и третий, второй и четвёртый. Классная комната была одна. Поэтому уроки
были в две смены.
Мы с Лёлькой с нетерпение ждали первое сентября. И этот день настал.
Мы были готовы, а Глашка, которая должна была вести нас в школу, что-то
раскапризничалась. На первый урок мы опоздали. Когда вошли в класс, там сидели
уже все ученики школы. Меня Клавдия Иосифовна посадила за парту третьей, рядом
с парнишкой. Мне это, конечно, не понравилось. Ведь мы собирались сидеть с
Лёлькой. Показалось долго- долго нам читали Правила поведения учащихся, потом
сказку и отпустили домой.
Второго сентября уже учились в комнате только первый и третий класс. А
третьего сентября сказали, что не будем учиться, потому что по радио, которое
стояло на крыше колхозной конторы сообщили о победе над Японией.
Потом пошли школьные будни - уроки, домашние задания и тут же игры
на переменах. Учительница на переменах была с нами. Бегать в школе не
разрешалось. Клавдия Иосифовна учила нас играм, например, в «Кошки – мышки»,»
Ниточка, иголочка и узелок», «А мы просо сеяли». Почти на каждой перемене мы
пели, взявшись за руки, ходили по кругу. Песни наши были военными: « На позицию
девушка провожала бойца», «Под звёздами Балканскими» и другие. Пели песни
революционные времён Гражданской войны.
Особенно мальчишки любили песню про артиллеристов, в которой в припеве
были слова: «Артиллеристы, Сталин дал приказ, артиллеристы зовёт Отчизна нас!
Из многих тысяч батарей за слёзы наших матерей, за нашу Родину огонь! Огонь»!
Первые уроки письма начинались с письма карандашом палочек, крючков и т.
п. Потом перешли на письмо чернилами. И тут начались проблемы. Писать пером
оказалось трудно. К тому же случались кляксы. Через какое - время всё утряслось.
Камнем преткновения для меня было чистописание. Эти «волосные» и «нажимы»...
Мы уже писали не на газетах и старых книгах, как те, кто старше нас. Нам выдавали
на учебную четверть четыре тетради (только почему - то без корочек). Две тетради
для работы в классе и две для домашних заданий. Учебники выдавали в школе один
экземпляр на двоих, на троих. Мы передавали их друг другу, выполнив задания.
Да, мы были первоклассниками 1945 победного года. Счастливое было время,
время надежд, время гордости за страну. На глазах жизнь улучшалась. Отменили
карточки. Появились в свободной продаже разные продукты. Цены каждый год
снижали.
Моё поколение из-за малолетства в полной мере не осознавало тех
трагедий, которые переживали старшие. Растили нас в строгости, но и в разумной
любви. Окружали нас доброжелательные, умные люди. Мы любили и уважали
родственников, почитали учителей, а некоторых любили. Мы учились, кто, как мог
и сколько хотел, и на кого хотел. Причём бесплатно. Работали на совесть, как того
требовал общественный долг и не особо этим тяготились.
Ветеран педагогического труда, к.п.н. Кириллова Галина Константиновна
Елена Кимовна Балкова,
ГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области»

«Музыка способна оказывать известное воздействие
на этическую сторону души; и раз музыка обладает
такими свойствами, то, очевидно, она должна быть
включена в число предметов воспитания молодежи».
Аристотель
2 июля 2015 года своё 80-летие отметила отличник народного образования, ветеран
Иркутского регионального колледжа педагогического образования Нина Валерьяновна
Радина.
Человек, живущий на виду, всегда обречён на оценку. А педагог особенно. На него
смотрят и коллеги, и ученики, и их родители. Так или иначе, обязательно безошибочно
отметят качества человека, педагога, современника.
Заведующая отделением музыкального образования, друг семьи Ирина Владимировна
Арбатская сказала о ней так: «Красивая, статная женщина, в которой чувствуется
родословная баронессы. Тактичный, порядочный человек. Исполненная общечеловеческой
культуры, умения общаться, желания быть полезной любому. Она готова на всё ради других,
но по отношению к себе чрезвычайно деликатна, строга и скромна».
Если спросить её педагогов, коллег, учеников, какой они видят и знают Нину Валерьяновну Радину, то можно услышать такие эпитеты:
серьезная, вдумчивая, ответственная, человек, которому можно доверить, поручить как важное дело, так и личную тайну.
Именно такой её привыкли видеть все коллеги, друзья и ученики.
В начале шестидесятых годов прошлого века, после учёбы в иркутской центральной музыкальной школе, по классу фортепиано у Нины
Михайловны Поляковой, она продолжила обучение на фортепианном отделении музыкального училища в классе большого мастера Людмилы
Пантелеймоновны Холодиловой. Но внезапно, в порыве юношеского желания приносить более значимую, как ей казалось тогда, пользу своей
стране, она поступила на механическое отделение сельхозинститута, получила квалификацию инженера-механика. Но музыка брала своё:
студенткой технического института в то же время начала работать на гуманитарном поприще - преподавателем фортепиано в педагогическом
училище. Спустя три года работы инженером-механиком, была разочарована перспективами, и вот тогда-то непреодолимая тяга к музыке
вернула Нину Валерьяновну в музучилище, и снова к … Л.П. Холодиловой!
Возвращение своей ученицы в музыку Людмила Пантелеймоновна прокомментировала так: «Кто хоть раз близко соприкоснулся с музыкой,
тот от неё уже никогда не отвернётся».
Училище Нина Валерьяновна окончила в 1967 году. Яркие воспоминания об учёбе оставили игра в камерном ансамбле с замечательным
скрипачом Львом Ашотовичем Касабовым, ставшим впоследствии заслуженным деятелем культуры РФ, а также в фортепианном ансамбле с
талантливой Зоей Михайловной Дмитрусенко.
В далёких семидесятых годах уже прошлого века, на протяжении целых семи лет, по субботам, одновременно с преподаванием в училище,
она обучала игре на фортепиано мальчиков из хора легендарного иркутского хормейстера Василия Алексеевича Патрушева. Десятилетия
спустя, уже в новом веке изрядно повзрослевшие ученики узнают при встрече своего преподавателя и искренне благодарят за уроки.
Желание совершенства в музыкальной педагогике привело Нину Валерьяновну в Иркутский педагогический институт, в класс преподавателя
фортепиано Юрия Петровича Савочкина, который она успешно окончила в 1973 году. Получение второго высшего педагогического образования
утвердило осознанное профессиональное самоопределение.
Более сорока пяти лет Нина Валерьяновна проработала преподавателем фортепиано в училище, она стояла у истоков становления
колледжа как самостоятельного учебного заведения.
Показывая стабильные положительные результаты в своём фортепианном классе, умело находила в каждом учащемся свою изюминку,
«кнопочку», сильные стороны, которые позволяли выращивать из робких дилетантов матёрых профессионалов, давая путёвки в большую
жизнь. Свою меру таланта, радения продолжают вкладывать в профессию такие преданные своему делу педагоги-музыканты, как Ольга
Прейма, Людмила Гойник и многие-многие другие. За свою педагогическую деятельность Нина Валерьяновна вырастила и воспитала большую
и достойную смену. Выпускники до сих пор встречаются с преподавателем, чувствуя в ней друга и наставника, способного разделить радость
и печаль.
В 1973 году директором колледжа Валентиной Григорьевной Самойличенко нашей героине было поручено заниматься кадровыми
делами, делопроизводством. Эту дополнительную к основной общественную нагрузку можно было поручить именно такому человеку, как Нина
Валерьяновна. Выполняя эти хлопотные обязанности, она помогла многим людям.
Нина Валерьяновна Радина - это мать, воспитавшая двух замечательных сыновей, бабушка, прабабушка, прекрасная хозяйка, жена. Она
буквально гордость семьи, пример, достойный подражания. В свои годы она по-прежнему современна, способна на равных говорить с молодым
поколением - общается в интернете, используя его, чтобы быть в гуще событий.
Друзья и коллеги отделения музыкального образования ИРКПО от всей души поздравляют с юбилеем нашу Нину Валерьяновну и желают
крепкого здоровья и долголетия.
Зав. кафедрой музыкально-инструментальной подготовки ГБПОУ ИО ИРКПО
Евгения Ильина

Оставайтесь в строю, Раиса Филипповна!
18 февраля отпраздновала свой 85-летний юбилей наш ветеран Миндеева Раиса Филипповна.
В поселок Качуг Раиса Филипповна приехала по распределению после окончания Томского
педагогического института. Начала свою педагогическую деятельность в Качугском педагогическом училище
преподавателем физической культуры. И с первых дней завоевала сердца своих учеников, зарекомендовала
себя дисциплинированным, ответственным, прекрасно владеющим своим предметом специалистом.
В 1955 году встретила свою любовь - Григория Ибрагимовича Миндеева, тоже преподавателя
физкультуры, вышла за него замуж. В 1956 году педучилище расформировали, а Раиса Филипповна
переходит работать в Качугскую среднюю школу № 2, где работает ее муж. Школа становится вторым их
домом.
Труд этих двух замечательных людей, энтузиастов и тружеников не пропал даром. Они воспитали сотни
спортсменов, которые разлетелись по всей стране, но всегда помнят своих учителей-наставников, звонят,
поздравляют и, бывая в Качуге, навещают Раису Филипповну, которая сейчас проживает одна, оставшись в
56 лет вдовой.
Раиса Филипповна Миндеева – ветеран педагогического труда, ей присвоено звание «Заслуженный
учитель РФ», она неоднократно награждалась Почетными грамотами различного уровня. Она-Почетный
гражданин Качугского района.
Уйдя на пенсию, Раиса Филипповна не осталась сидеть в четырех стенах своего дома. Она – почетный
судья многих спортивных соревнований школьников района, ведет активный образ жизни. Инициатор и участник всех встреч и мероприятий
ветеранской организации Качугской школы №2 и уже много лет бессменный ее руководитель.
Мы от всей души поздравляем эту замечательную, стойкую и мудрую женщину- Миндееву Раису Филипповну с замечательным 85-летним
юбилеем! Желаем по-прежнему оставаться в строю, быть жизнерадостной и здоровья на долгие годы!
Председатель Совета ветеранов образования Качугского района
Анэлия Шошина

Детям войны
Вы видели, как плачут старики,
Когда фантомы фронтового детства
Тревожат так, что хоть скорей беги –
не убежать от грозного наследства?

Положено начало пути к здоровью

Тревожат так, что рано поутру
Им не заснуть, как людям под конвоем.
Тревожат так, что враз бы кобуру
Опустошили б выстрелом в былое:
В былую боль, в былые скорбь и гнев,
В былые холод, голод и разруху,
В войну треклятую, чьи песни нараспев
Вовсю вопила смерти повитуха.
«А мамка громко плакать не могла,
Чтоб нас, мальцов, никак не потревожить.
От папки с фронта весточку ждала
И сил просила, чтобы день был прожит».
Я видела… Сжимала в горле ком,
Чтоб вместе с ними мне не разрыдаться.
И слушала рассказы, чтоб потом
Той памятью седою наполняться.

Прошло чуть более семи десятков лет
От той войны. Что это для Вселенной?
Но почему же вновь багровый след
В сырой земле свой оставляет оттиск?
Что сделать нам, чтоб слезы стариков
Не бороздили их сухие лица?
Готов ответ? К несчастью, не готов!
И под прицелом новая бойница.
07.02.2016
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Редколлегия:

14 марта 2016 года ветераны министерства образования Иркутской области
совместно с членами клуба «Движение» (в общей сложности 18 человек) собрались у
памятника Александру III на набережной р. Ангары для пешеходного кросса в 3 и 5 км.
Заслушав небольшую информацию Ганаевой Клавдии Самуиловны об
Александре III и истории создания памятника, соизмеряя свои силы, ветераны
двинулись на направлению к Ангарскому мосту.
С утра в этот день было прохладно, но на удивление никто не отказался испытать
себя на прочность и поддержать это доброе спортивное начало. Для координации
остались трое членов клуба «Движение», которые к возвращению ветеранов
из пешеходного кросса организовали импровизированный «стол» на скамеечке
для отдыха. Стол был накрыт нарядной скатертью, украшен новогодней газетой
областного Совета ветеранов образования «Спешите Делать Добро», уставлен
угощениями, приготовленными ветеранами, к чаю.
Раскрасневшиеся и довольные победой над собой подходили участники
пешеходного кросса и с удовольствием пили горячий кофе и чай с печенюшками.
Победителями кросса на 5 км оказались Свирковская Людмила Дмитриевна
(председатель Совета ветеранов Иркутского регионального колледжа
педагогического образования» и 2 человека из клуба «Движение». Им были
вручены призы победителей. Поощрительные подарки и сувениры были вручены
всем участникам пешеходного кросса.
Вывод один: доброе начало пути к здоровью сделано, теперь дело за
организацией подобных мероприятий и в будущем!
Председатель комиссии ОСВО по охране здоровья ветеранов
Л.М. Ильговская
Бахмат Э.Т.
Алферов Н.А.
Сопкинов А.А.
Воробьев В.В.
Хоробрых Т.В.
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