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Выпускается к Дню учителя, Новому году, 8 Марта, Дню Победы.
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Дорогие ветераны!
Министерство образования Иркутской области, областой Совет
ветеранов образования сердечно поздравляют Вас с НОВЫМ ГОДОМ!
С самым любимым, добрым и долгожданным праздником! Он дарит нам
надежду, наполняет сердца верой в перемены к лучшему!
Новый год - это семейный праздник. Искренне желаем Вам, чтобы в семье
каждого из Вас царили мир, согласие, благополучие, взаимопонимание
и гармония. Пусть Ваши семьи всегда будут для Вас источником радости
и душевного равновесия, дарят тепло и уют семейного очага, дружескую
поддержку, любовь и заботу родных и близких людей!
От всей души желаем Вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма, успехов и перемен только к лучшему!
Министр образования Иркутской области

В.С. Басюк

Председатель областного Совета
ветеранов образования

Л.И. Тихонова

С Днём рождения!
Областной Совет ветеранов образования, редколлегия газеты «Спешите делать
добро» сердечно поздравляют наших юбиляров
Жарникову Людмилу Алексеевну (г. Иркутск)
Горячкина Михаила Павловича (г. Иркутск)
Дранишникову Светлану Николаевну (г. Тайшет)
Исакову Марию Феофановну (г. Братск)
Истомину Зою Сергеевну ( г. Усть-Илимск)
Лысак Нину Ефимовну (г. Усть-Илимск)
А также с днём рождения родившихся в декабре-январе
Ващенко Екатерину Ивановну
Дастовалову Людмилу Михайловну
Зуева Юрия Яковлевича
Зуеву Галину Валентиновну
Конторович Мину Адамовну
Макееву Валентину Николаевну
Марочкину Галину Николаевну
Пономарёва Василия Степановича
Привалихину Галину Михайловну
Рушакову Галину Петровну
Шамоту Василия Владимировича
Дорогие коллеги! От всей души поздравляем Вас с Вашим чудесным праздником!
Крепкого Вам здоровья, бодрости, оптимизма, благополучия! Пусть радость и добро,
которые Вы дарите своим родным и близким, вернутся к Вам словами благодарности
и любви! Будьте счастливы!

Вручение премии творческим педагогическим коллективам
и лучшим образовательным учреждениям Приангарья.
30 ноября 2011 года ветераны образования
приняли участие в торжественной церемонии
вручения премии Губернатора Иркутской
области
творческим
педагогическим
коллективам и лучшим образовательным
учреждениям
Приангарья,
которая
состоялась в помещении Байкал Бизнес
Центра. В мероприятии приняли участие
председатель Законодательного собрания
Иркутской области Л.М. Берлина, главный
федеральный инспектор в Иркутской области
П.А. Огородников, заместитель губернатора
Иркутской области- руководитель аппарата
Губернатора и Правительства Иркутской области А.Б. Лобаков, министр образования
региона В.С. Басюк.
Губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев вручил 100 творческим
педагогическим коллективам премии по 200 тысяч рублей. 15 лучших образовательных
учреждения Приангарья получили премию
на общую сумму 10 млн. руб. Было
отмечено, что победители конкурса творческих педагогических коллективов являются
лучшими в образовании Иркутской области. Они успешно реализуют инновационные
программы, осуществляют научное, информационное и методическое сопровождение
образовательной деятельности.
Дмитрий Федорович подчеркнул, что решение проблем и поддержка
педагогического сообщества и впредь будут одними из приоритетных направлений
деятельности Правительства и Законодательного собрания Иркутской области. Так,
уже в 2012 году будет увеличен фонд оплаты труда педагогических работников на 3,6
млрд. руб.
Министр образования региона В.С. Басюк, поздравляя победителей, подвел
основные итоги развития региональной системы образования и рассказал о ее
перспективах.
С большим интересом присутствующими был воспринят фильм
Иркутского областного кинофонда «Уроки жизни» об учителях Иркутской области. В
частности, в нем глубоко и полно представлена деятельность учителя математики МОУ
СОШ №10 г. Ангарска Васильевой Валентины Афанасьевны. Губернатор поздравил
В.А. Васильеву с присвоением Почетного звания «Народный учитель Российской
Федерации».
В нашей Иркутской области теперь три
Народных учителя - ветеранов образования:
«Народный учитель СССР» - Мартюшова
Лилия Григорьевна, которая проводит
большую работу по развитию ветеранского
движения в регионе, и «Народные учителя
Российской Федерации» - Зыбайлова Надежда
Сазоновна, директор Едогонской СОШ
Тулунского района, и Васильева Валентина
Афанасьевна, учитель математики МОУ СОШ
№10 г. Ангарска. Ветераны образования от
души поздравляют Валентину Афанасьевну
с высокой учительской наградой и желают ей
крепкого здоровья и дальнейших творческих
успехов!

Состоялся I Пленум областного Совета ветеранов образования.
17 ноября 2011 года в актовом зале ОГОБУ СПО «Иркутский
региональный колледж педагогического образования» состоялся
I Пленум областного Совета ветеранов образования, участниками
которого были председатели Советов ветеранов образования
городов и районов области, областных образовательных учреждений
и министерства образования Иркутской области. Обсуждался вопрос
«О работе ветеранских организаций образования по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения».
В начале Пленума прозвучали патриотические песни в исполнении
народного хора ветеранов «Голос профтеха». С приветственным
словом к участникам Пленума обратился заместитель министра
образования Иркутской области Михайлов Б.А., который отметил
важную роль ветеранских организаций образования в патриотическом
воспитании детей и молодежи и пожелал собравшимся плодотворной работы.
С докладом по обсуждаемому вопросу выступила председатель областного Совета ветеранов
образования Тихонова Л.И.
С большим интересом членами Пленума было воспринято выступление участника Великой
Отечественной войны, заместителя главного редактора газеты
«Спешите Делать Добро» Алферова Н.А., который рассказал
об активной деятельности ветеранов ВОВ в патриотическом
воспитании подрастающего поколения. Опытом работы ветеранских
организаций образования с детьми и молодежью поделились
председатели Советов ветеранов г. Ангарска Смирнова З.С.
Сергеевна, г. Саянска Курьянович Т.И., г. Тайшета Дранишникова С.
Н., г. Усть_Кута Нарицына Г. С., Иркутского района Лобычева Т. К.,
Нижнеудинского района Барашова Л. И., ОГОБУ СПО «Иркутский
региональный колледж педагогического образования» Свирковская
Л.
Д., Ангарского городского Совета ветеранов учреждений
начального и среднего профессионального образования Анкина Т.
И., Совета ветеранов учреждений начального и среднего профессионального образования СаянскоЗиминского и Тулунского региона Андрюшевич Г.Е. , руководитель музея Боевой и Трудовой славы
ОГОУ НПО ПУ № 2 г. Иркутска Владимирова М.А.
С большой теплотой было встречено выступление членов поискового отряда «Байкал».

Семинар председателей Советов ветеранов образования.
18 ноября 2011 года состоялся семинар председателей Советов
ветеранов образования городов и районов области, областных
образовательных учреждений и министерства образования
Иркутской области по актуальным вопросам деятельности
ветеранских организаций.
В рамках семинара состоялись встречи ветеранов образования
с руководителем министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области Родионовым В.А. и начальником
отдела предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг Алютиной Т.А., начальником
отдела по обращениям граждан отделения Пенсионного фонда
РФ по Иркутской области Рыбкиной Е.В., начальником управления
организации фармацевтической деятельности и обеспечения медтехникой Белолапотковой А.Б.,
консультантом отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства
здравоохранения Иркутской области.
С большим интересом была заслушана информация заместителя
министра образования Иркутской области Михайлова Б.А., который
рассказал о направлениях деятельности министерства образования
и перспективах развития образования Иркутской области.
Заместитель председателя областного Совета ветеранов войны
(труда), Вооруженных сил и правоохранительных органов Лавыгин
А.Е. рассказал участникам семинара об организации в ветеранских
организациях Высших народных школ и принципах их деятельности.
В заключение ветераны познакомились с работой ветеранского
клуба «Движение», которым руководит ветеран министерства
образования Иркутской области Ильговская Л.М.

Иркутский городской Совет ветеранов образования делится опытом работы
с ветеранами.
24 ноября 2011 года на заседании Президиума областного Совета образования, которое
состоялось в помещении департамента образования
комитета
по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска,
был заслушан вопрос о работе
Иркутского городского Совета
ветеранов образования по выполнению Постановления 6-го Съезда
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и
отчетно-выборной конференции Иркутской областной общественной
организации содействия ветеранам образования. С докладом
выступила председатель Иркутского городского Совета ветеранов
образования Невгус Т.Ф., которая поделилась опытом работы
ветеранов образования первичных ветеранских организаций по
таким направлениям работы, как охрана здоровья ветеранов,
культурно-массовая работа с ветеранами, участие ветеранских организаций в патриотическом
воспитании подрастающего поколения.
В работе Президиума ОСВО приняли участие начальник департамента образования Перегудова
В.В., председатель Иркутского городского комитета профсоюза работников народного образования,
высшей школы и научных учреждений Петрова М.Г., председатель Совета ветеранов Ленинского округа
г. Иркутска Юделевич К.В., член Совета ветеранов Ленинского округа г. Иркутска Балмасова Ю. Д.
С большим вниманием и интересом участники заседания Президиума заслушали информацию
Перегудовой В.В. о направлениях развития образования в городе
Иркутске, о работе департамента образования с ветеранами,
о мерах, принимаемых на городском уровне, для улучшения
социального положения пожилых людей.
Президиум признал работу Иркутского городского Совета
ветеранов
образования
по
выполнению
Постановления
6-го
Съезда
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов и отчетно-выборной конференции
Иркутской областной общественной организации содействия
ветеранам образования удовлетворительной и рекомендовал для
использования в работе другими ветеранскими организациями образования.
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Юбилеи

Народному хору «Голос профтеха» 10 лет!
Истоминой Зое Сергеевне – 80 лет.

Истомина Зоя Сергеевна приехала из Красноярского края в г. Усть – Илимск
К самостоятельной трудовой деятельности Зоя Сергеевна приступила в 1983
году в школе № 8, где работала до назначения ее на должность директора
школы новостройки № 11. Помощниками в создании и развитии школы Зое
Сергеевне были ученики, родители, шефы и, конечно же, коллеги. Каждое утро
она встречала своих соратников учителей и учеников, а по окончании работы
школы ( она работала в две смены) провожала самого последнего ученика или
учителя из школы. Просто школа являлась ее домом, где она была настоящей
хозяйкой, радушной, приветливой, и каждый приходящий в школу знал, что
ему здесь всегда рады, что они здесь всегда нужны. Зоя Сергеевна настоящий
оптимист, она для каждого найдет нужное слово, сумеет понять, дать верный
совет, прийти на помощь в нужную минуту.
В настоящее время Истомина З.С. на заслуженном отдыхе, у нее
юбилейный год, но она все такая же заботливая, внимательная. Ведет большую
общественную работу, активно помогает молодым специалистам.

Лысак Нина Ефимовна.
27 января 2012 года исполняется юбилейный 85-летний день рождения
замечательной женщине, чуткому, внимательному, отзывчивому человеку – Нине
Ефимовне Лысак.
Нина Ефимовна родилась в Кустанайской области, в семье рабочего.
Как все военные дети, она рано повзрослела, подростком начала работать,
чтобы оказать помощь фронту и своей семье.
В 1947 году заочно обучаясь в Андижанском учительском институте,
работала воспитателем в детской трудовой военизированной колонии МВД
Узбекской ССР в городе Коканде.
Об этом времени Нина Ефимовна вспоминает с теплотой. Хотя это были
голодные послевоенные годы, государство повсеместно создавало детские дома
различного типа для осиротевших подростков и беспризорников.
Их колония была обустроена по типу колонии А.С. Макаренко. Работать было
трудно, но интересно. Многие ее воспитанники стали хорошими людьми, получили
нужные профессии и принесли большую пользу родной стране.
В 1955 году семья переехала в Андижан. Закончив институт, Нина
Ефимовна стала работать учителем русского языка и литературы.
В 1980 году ее мужа, Лысак Ивана Ивановича, переводят в город Усть-Илимск
заместителем директора МПО ЖКХ, и семья переезжает в Сибирь.
Нина Ефимовна работает учителем русского языка и литературы, затем
воспитателем группы продленного дня в средней общеобразовательной школе
№6, которая впоследствии стала гимназией. Учитывая ее богатый опыт работы с
«трудными» детьми, ее ставили на классы, где было много детей, оказавшихся в
непростой жизненной ситуации.
В это время она много учится сама и учит своих воспитанников настойчиво
овладевать знаниями и умениями, прививает им навыки учебного труда, умело
организует индивидуальную, групповую и коллективную деятельность, учит работать
самостоятельно.
Нина Ефимовна всегда вела большую и разнообразную общественную работу.
Она принимала активное участие в жизни своего коллектива, микрорайона, города:
организовывала праздники, спортивные мероприятия, семейные посиделки, часто
выступала с лекциями и беседами.
Ее опыт всегда был востребован городским педагогическим сообществом. Она
делилась своим опытом работы с коллегами.
Лысак Н.Е. неоднократно награждалась Почетными грамотами. Ей присвоено
звание Ветеран труда.
Нина Ефимовна с мужем воспитали двух замечательных дочерей,
которые, как мама, стали учителями. В их большой семье - четыре внучки, две
правнучки.
Нину Ефимовну всегда отличало исключительное трудолюбие, умение
мобилизоваться самой и мобилизовать других людей, глубочайшая порядочность и
ответственность, преданность семье.
Сейчас она на заслуженном отдыхе, но энергична, общительна и все
также надежна.
Совет ветеранов, городская профсоюзная организация работников
народного образования и науки РФ сердечно поздравляют Нину Ефимовну с
юбилеем и желает доброго здоровья, долголетия хорошего отдыха!
Оставаться такой же человечной, отзывчивой и, как всегда, внимательной к
молодым людям, делиться с ними своим богатым жизненным опытом.
Аксентьева С.А.

Жарникова Людмила Алексеевна.
Мне вновь представилась возможность рассказать о своей коллеге
Жарниковой Людмиле Алексеевне, с которой в отделе начального
профессионального образования Министерства образования я проработала
более 10 лет. В начале ноября 2011 года Людмила Алексеевна отметила свой
юбилей. И я от всей души хочу рассказать об этой женщине, о её трудовой
деятельности и житейских делах.
Людмила Алексеевна родилась в краю белых ночей – г. Полярный
Мурманской области, но вся её сознательная жизнь связана с г. Иркутском.
После окончания в 1971 году Иркутского сельскохозяйственного института она
работала в организациях сельскохозяйственного профиля.
С 1973 года Людмила Алексеевна связывает свою судьбу с профессиональным
образованием, поступив на работу в Управление профессиональнотехнического образования, в отдел профучилищ сельскохозяйственного
профиля на должность инспектора. А это – постоянные командировки в сёла и
деревни, где , мягко говоря, не очень комфортные жилищно-бытовые условия.
Но, несмотря на трудности, Людмила Алексеевна с энтузиазмом и интересом
выполняла возложенные на неё обязанности – контроль организации учебновоспитательного процесса, выполнения учебных планов и программ, состояния
учебно-материальной базы.
В 1982 году её приглашают в управление сельского хозяйства в отдел
подготовки кадров для предприятий и организаций сельскохозяйственного
профиля. Однако в 1992 году Людмила Алексеевна возвращается в
профтехобразование.
Девяностые годы – годы рыночной экономики, новых условий
хозяйствования. Это в полной мере коснулось и профессиональных училищ.
Необходимо было активно развивать внебюджетную деятельность в учебных
заведениях, открывать новые профессии, внедрять новые госстандарты. И
Людмила Алексеевна, как куратор училищ, координировала и контролировала
эту работу.
В это сложное время училища сельскохозяйственного профиля не сдали
своих позиций: для предприятий-заказчиков были подготовлены необходимые
рабочие кадры, в учебных заведениях открыты минипредприятия по выпуску
и переработке сельскохозяйственной продукции, увеличились площади посева
сельскохозяйственных культур и т.д.
Людмила Алексеевна пользовалась большим уважением своих коллег,
работников учебных заведений.
За профессионализм, добросовестное отношение к своей работе Людмила
Алексеевна неоднократно награждалась почётными грамотами разного уровня,
ей присвоено звание «Почётный работник начального профессионального
образования».
И, конечно, хочется рассказать о человеческих качествах юбиляра. Людмила
Алексеевна – женщина с крепким жизненным стержнем, сильным характером и
большой душой. Потеряв в достаточно молодые годы мужа, она всю любовь и
заботу отдала детям и внукам. А внуков у Людмилы Алексеевны четверо. Они
очень любят свою бабушку.
Людмила Алексеевна прекрасная хозяйка. Её дача всегда в идеальном
состоянии, а зимним заготовкам любой позавидует.
У Людмилы Алексеевны большие планы и задумки. В ближайшие годы она
планирует достроить дом в Оёке, создать красивую усадьбу, где можно будет
отдохнуть всей её большой семьёй. И, конечно, в осуществлении планов ей
помогут семьи сына и дочери.
Уважаемая Людмила Алексеевна! Поздравляем Вас с прекрасным
юбилеем! Желаем Вам благополучия, душевного спокойствия, здоровья на
многие, многие годы!
Е.И. Ващенко

За достоверность материала
ответственность несут авторы публикаций
Перепечатка материала не допускается

Редколлегия:

В сентябре 2011 года народному хору «Голос профтеха» исполнилось
10 лет!
Самодеятельный коллектив хора был создан по инициативе областного
Совета ветеранов профтехобразования при содействии Главного управления
образования. Курировал хор Вильчинский Виталий Михайлович, бывший
заместитель начальника управления НПО. Благодаря ему и поддержке
директоров ОУ НПО г. Иркутска были пошиты концертные костюмы в ПЛ №
38 (директор Кудинова Н.Ф.), решён вопрос с транспортом , оказывалась
помощь с проездными для участников хора, определены опорные учебные
заведения – ПУ № 65 (директор Бажина О.А.), ПУ № 2 (директор Глызин
П.К.), ПЛ № 23 (директор Рютина Л.М.), ПУ № 44 (директор Лановой
П.Р.), где проводились и проводятся репетиции хора. Областной Совет
директоров НПО (председатели Кофман Л.Н., Кудинова Н.Ф., Лановой П.Ф.)
также принимал активное участие в работе хора, оказывал постоянную
материальную помощь, помогал с комплектованием хора и обеспечением
его материальной базы.
В составе хора – педагоги и ветераны ОУ НПО и СПО г. Иркутска - первоначально более 35 человек из профессиональных
училищ №№ 23, 2, 44, 46, 17, 65, 64.
Со дня основания хора художественным руководителем был Тарасов Юрий Андреевич, который терпеливо и упорно работал
с хором и добился хороших результатов. В ноябре 2002 года хор занял первое место в смотре-конкурсе “Давай, гармонь, и пляску,
и частушку» среди ветеранов г. Иркутска и был отмечен Дипломом I степени. Все участники хора были награждены ценными
подарками.
В октябре 2004 года умер Юрий Андреевич. Коллектив хора болезненно пережил тяжёлую утрату и долго адаптировался в
работе с другими руководителями. В дальнейшем внесли свой вклад в творческую деятельность хора Мутина Альбина Степановна
(2005-2007г.г.), Кривошеин Геннадий Григорьевич (2007-2008 г.г.) – умер в июне 2011 года, о нём мы также скорбим и помним.
Продолжительный период работал с хором в качестве аккомпаниатора, а потом и хормейстера Загурский Олег Михайлович
(2007-2011 г.г.). Он сумел заинтересовать участников хорошим исполнительским мастерством, творческим отношением к работе, но
его не устраивала «материальная заинтересованность» по сравнению с другими коллективами, куда он и ушёл работать.
С сентября 2011 года с хором работает художественным руководителем Терёшин Владимир Александрович, также совмещая
функции хормейстера и аккомпаниатора.
В январе 2009 года Министерство образования Иркутской области представило в министерство культуры и архивов Иркутской
области ходатайство о присвоении хору «Голос профтеха» звание «народный», а 28.01.09.г. был подписан приказ министром
культуры «О присвоении почётного звания народный хору «Голос профтеха».
Хор постоянно выступает в конкурсах-смотрах ветеранских и самодеятельных коллективов художественной самодеятельности,
в коллективах ОУ НПО и СПО г. Иркутска, на областных педагогических конференциях, секциях и семинарах, юбилейных концертах
и гала-концертах перед жителями города. Хор награждён многими почётными грамотами, дипломами и ценными подарками.
В репертуаре хора более 100 песен. Звучат русские, казацкие, народные и авторские песни о большой и малой Родине, дружбе
народов, о трудовой и боевой славе, любви и уважении, духовном общении, патриотизме и др.
2010 год был очень напряжённым и даже критическим. Финансовый кризис бумерангом ударил по народному хору: были
сокращены ставки хормейстера и аккомпаниатора, шофёра автобуса в ПЛ-44, снята дотация областного Совета директоров ОУ
НПО, отказано в пошиве концертных костюмов и др. Часть молодых участников хора из-за низкой заработной платы, безразличного
отношения к хору, дороговизны проезда на репетиции ушли из хора, хор оказался на грани распада. Но благодаря вмешательству
министра образования Басюка Виктора Стефановича, председателя областного совета ветеранов образования Тихоновой Людмилы
Ивановны, при посредничестве начальника отдела НПО министерства образования Гетманской Анастасии Александровны и
бывшего председателя областного Совета директоров ОУ НПО Ланового Петра Филипповича, начали положительно решаться
проблемы «реанимации» хора .Восстановлена ставка хормейстера (художественного руководителя), частично определена
перспектива развития хора.
В канун 10-летия народный хор «Голос профтеха» успешно выступал с концертной программой, посвященной своему юбилею и
350-летию г. Иркутска в коллективах ОУ НПО и СПО, в кинотеатре «Россия», ДК им. Ю. Гагарина, на концертных площадках города.
Министр образования Басюк В.С. наградил 11 участников хора почётными
грамотами, 6 участников и 2 бывших художественных руководителя отмечены
благодарностями. В награду хору закупается концертный баян, выделяется
финансирование на пошив концертных костюмов, обещано решить штатное и
материальное обеспечение хора.
Все участники хора добросовестно и с творческим подъёмом занимаются в
хоре, их выступления пользуются заслуженным уважением и успехом. Особенно
следует отметить ветеранов хора: Горячкину Л.Г., Каменеву Л.И., Константинову
(бывшее ПУ-14), Семёнову Э.С. (бывшее ПУ-64), Ушакову Н.Я., Емцову Т.П.,
Теплову Л.Ф., Большакову Т.Ф. (бывшее ПЛ-23), Мельникову Т.П., Василькова Г.В.,
Преловского В.И. (бывшее ПУ-44), Москвитина Э.П., Добрынина О.В. (ПУ-2) и др.
Успешно занимаются и радуют своими талантами недавно влившиеся в состав
хора ветераны Аркушин Е.Д. и Пинкин В.Н.
Наступил период качественного становления и развития хора «Голос
профтеха», его пополнение и омоложение. В министерстве образования в сентябре
2011 года начальником отдела СПО Н.И. Москаленко направлены письма в ОУ
СПО «О возможности записаться в хор ПТО на базе ПУ-44» . Директорам ОУ
НПО и СПО Байкало-Иркутского региона направлены также соответствующие
письма от областного Совета директоров НПО (председатель М.Н. Каурцев). Однако в учебных заведениях пока не прониклись
сознанием необходимости шире пропагандировать народные песни как стимул патриотического воспитания молодёжи.
Мы неоднократно предлагали прикрепить наш хор по организационно-методическому принципу к «Узорочью», но руководители
его уходят от дополнительной «обузы».
Создан Иркутский региональный колледж педагогического образования (директор Колесников Виктор Алексеевич), в его
составе и бывший музыкальный колледж, который мог бы взять на себя функции центра развития самодеятельного музыкального и
художественного творчества педагогов образовательных учреждений, включая и народный хор «Голос профтеха».
Мы обращаемся к руководителям и коллективам ОУ НПО и СПО г. Иркутска с призывом пополнить народный хор «Голос
профтеха» и оказывать всемерную поддержку и уважение участникам хора, чтобы восстановить его былой авторитет и избежать
позора в случае его распада, ведь он впервые в истории образования Иркутской области носит почётное звание народный.
Юрий Клюев, организатор народного хора «Голос профтеха»

Конкурс завершён.
В уходящем году проводился областной конкурс творческих работ внуков ветеранов образования, посвященный 66-летию Победы в
Великой Отечественной войне и 350-летию г. Иркутска. Конкурс проводился в целях формирования патриотических чувств подрастающего
поколения, укрепления традиций связи поколений, воспитания сопричастности и личного участия в сохранении памяти о подвиге россиян в
Великой Отечественной войне, сохранения культурного и духовного наследия города Иркутска.
Инициаторами и организаторами конкурса выступили Иркутская областная общественная организация содействия ветеранам
образования и территориальные организации ветеранов образования. Конкурс поддерживался министерством образования Иркутской
области.
Конкурс проводился в два этапа. На втором, областном, этапе на конкурс поступило 39 творческих работ внуков ветеранов образования
из г.г. Иркутска, Братска, Тайшета, Усть-Илимска, Черемхово, Заларинского, Жигаловского, Нукутского, Ольхонского, Куйтунского районов по
двум номинациям: «Сочинения, презентации» и «Рисунки».
Оценку творческих работ провело независимое жюри – преподаватели филологических и художественно-эстетических дисциплин
Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Работы оценивались по 5-бальной системе с учётом соответствия
заявленной теме, эстетики оформления, оригинальности, композиции. Было выделено 4 возрастных группы, в каждой из которых
определялись 1,2,3 места.
Согласно решению жюри конкурса Президиум областного совета ветеранов образования постановил присудить призовые места:
В номинации «Сочинение, презентация»
Группа – младший школьный возраст (1-4 классы)
1 место – Китиной Ирине (2 класс. Тыретская СОШ Заларинского района) за презентацию «Прадед, которым я горжусь».
2 место – Артёменко Игорю (1 класс. Начальная школа № 1 г. Черемхово) за презентацию «Мой прадед».
3 место – Черниченко Анастасии (9 лет. с. Кундуй Куйтунского р-на) за рассказ-воспоминание Хилюшко Ф.А. «Война вошла в моё
мальчишество».
Группа – средний школьный возраст (5-7 кл.)
1 место – Гардеру Максиму (7 класс СОШ № 2 г. Усть-Илимск) за презентацию «С любовью к бабушке»).
2 место – Левицкому Артёму (5 класс СОШ № 1 г. Усть-Илимска) за видеопрезентацию «Знаю я: вся жизнь моя – Иркутская история».
3 место – Малазония Екатерине (12 лет СОШ № 1 п. Жигалово). За сочинение презентацию «Встреча с Иркутском».
Группа – старший школьный возраст 8-9 кл).
1 место – Бердникову Илье (8 кл. ЗСОШ № 2 п. Залари) за сочинение – презентацию «Моя бабушка Кустова Л.И.».
2 место – Рудых Дмитрию (8кл. СОШ № 1 п. Жигалово) за работу «Страницы жизни моего прадеда Власова С.А.».
3 место – Марнуеву Алексею (14 лет. Еланцинская СОШ Ольхонского района) за сочинение «Я горжусь своим дедом».
3 место – Татаринцевой Юлии (8 кл. Усть-Илимский экспериментальный лицей) за сочинение «И дольше века длится день».
В номинации «Рисунок»
Группа – дошкольники
1 место – Саповец Диане (5 лет г. Братск) за рисунок красками «С днём Победы».
2 место – Ильговской Алине (г. Иркутск).
3 место – Митрошину Даниилу (г. Братск).
Группа – младший школьный возраст (1-4 классы)
1 место – Захарчук Екатерине (СОШ № 1 п. Жигалово).
1 место – Пуховской Полине (МДОУ № 118 г. Иркутска)
2 место – Кочетковой Екатерине (лицей № 3 г. Иркутск)
2 место – Русалёвой Евгении (г. Братск).
3 место – Шелкову Максиму (Дворец творчества «Гармония» г. Братска)
Всем участникам конкурса были вручены дипломы и подарки.
Областной Совет ветеранов образования , редколлегия газеты «Спешите Делать Добро» благодарит всех ребят, их бабушек и дедушек, а
также родителей и педагогов за участие в конкурсе, поздравляют всех с успехом и желают активного участия в следующих наших конкурсах.
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