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Прошли выборы 
губернатора

В воскресенье 27 сентября жители 
Иркутской области выбирали во 
втором туре губернатора области, 
поскольку в единый день голосования, 
13 сентября, никто из кандидатов не 
смог преодолеть 50-процентный 
барьер. Лидерами гонки стали и. о. 
губернатора Сергей Ерощенко 
(«Единая Россия») и Сергей Левченко 
(КПРФ). Левченко, по предвари
тельным данным, одержал победу во 
втором туре после подсчета 100% 
голосов.

В настоящее время Левченко 
является депутатом Государственной 
думы от КПРФ.

РИА Новости
* По информации территори

альной избирательной комиссии  
Казачинско-Ленского муниципаль
ного района, в список избирателей 
вклю чено 14495 человек . Ч исло  
избирателей, принявших участие в 
досрочны х вы борах, -  4455, что 
составило 30,73% ; из них за С. 
Е рощ енко отдали  голоса  1689  
и зби р ател ей , или 3 7 ,91% , за С. 
Левченко -  2624, или 58,90%.

С празднгщрм, 
д&р&ше учиит&яяI

Д Ш р  I  к о т о р о м  К И П И Т  Ж ИЗН Ь

Всплывают в памяти слова Светланы Капецовны Курляк, которая как родитель 
вместе с группой ребят и учителем занималась реализацией проекта «Улькан моей 
мечты» на стажировочной областной площадке по введению ФГОС, что проходила 2 
года назад в нашей ш коле: «Какое счастье работать в таком коллективе!». Она находилась 
под впечатлением от масштаба мероприятия, творческого начала всего происходящего, 
собственного непосредственного участия. Когда гы сам что-то делаешь, впечатляет 
больше, чем когда остаёшься сторонним наблюдателем, это так.

(Окончание на 2-3 стр.)

ГАЗЕТА КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА

1 ОКТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  
П О Ж И Л О ГО  
ЧЕЛОВЕКА

Пусть преешь жшзмш 
будет радостной!

л

V :

Осень жизни -  время хоть и красивое, воспетое многими 
поэтами, но не всегда радостное в жизни человека. 
Символично, что в разгар золотой осени мы отмечаем День 
пожилого человека Праздник ли это -  понимать, что большая 
часть жизни, насыщенной, яркой, полной впечатлений, уже 
позади? И радостный ли он для тех, кто осознает свою 
принадлежность к категории, именуемой «пожилой 
возраст»...

Души наших родных и близких ранимы и чувствительны, 
ведь за их плечами -  прожитые годы. Многие из них в жизни 
пережили тяжелые минуты невзгод и испытаний, положили 
на чашу весов нашего с вами благополучия свое здоровье.

Мы любим наших родителей, наших бабушек и дедушек, 
но не всегда находим время, чтобы их навестить, а иногда 
даже и позвонить. А они ждут, думают о нас, молятся о 
нашем здоровье и благополучии, неустанно мыслями с нами 
каждый день и каждую минуту.

Постановление правительства РФ о праздновании Дня 
пожилого человека было выпущено 1 июня 1992 года С тех 
пор этот праздник в России стал достаточно популярным. В 
настоящ ее время наметилась тенденция повышения

значимости этой даты. Считается, что это ежегодное событие 
имеет положительный общественный резонанс.

День пожилого человека очень важен сегодня, т.к. он 
позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам 
пожилых людей, существующим в современном обществе. 
Мы должны помнить о потребностях пожилых людей, а также 
проблеме демографического старения общества в целом.

Согласно данным мировой статистики, наше общество 
неизбежно стареет. Так, в 2002 году на десять человек 
приходился один шестидесятилетний, а к 2050 году это 
соотнош ение будет составлять уже один на пятерых. 
Ожидается, что треть населения мира к 2150 году будут 
составлять люди старше шестидесяти лет...

• Кстати, 9 октября, то есть через неделю, мы отметим 
20-летний юбилей образования областного отделения Союза 
пенсионеров. Общественники района, кому за 50 и старше, 
давно руководствуются девизом «За активное долголетие!». 
Ю билейный год они встретили интересными делами, о чём 
читайте в следующих номерах нашей газеты.
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Однако, когда я вижу своих коллег в 
работе, меня впечатляет это не меньше, 
чем если делаю непосредственно вместе с 
ними. Любуюсь ими, радуюсь за них, 
учусь у них и горжусь, что являюсь 
частичкой такого коллектива. Они разные, 
я вижу их не только улыбающимися, но и 
грустными порой, и усталыми. Но как 
каждый из них преображается в работе! 
Как-то мы группой разрабатывали проект 
«Пятьудивительных педагогов» и помню, 
как трудно нам было выбрать только пять 
учителей, как хотелось рассказать обо 
всех.

И сейчас нахожусь перед той же 
дилеммой -  написать хочу обо всех, 
начиная от руководителя до 
технического работника, но, увы, 
формат газеты не позволит. И всё 
же...

... Мне повезло на класснух 
моих детей. Именно так хочется 
назвать Елену Анатольевну Сенькову, 
Татьяну Ивановну Борзенко и Елену

Р.. А. Сснькова

в котором 
к и н е т  ж и з н ь

тебя», или «Самый лучший учитель -  это 
Елена Петровна», и ещё «Как интересно и 
здорово было в началке с Еленой 
Анатольевной». Согласитесь, если 
ребёнок сравнивает учителя с мамой -  это 
дорогого стоит. И звание «лучший» о 
многом говорит, значит, есть 
соприкосновение душ, уважение. А если 
в 11 классе (и, к слову, на протяжении 
всей учёбы) Глеб вспоминает первого 
учителя, уроки и праздники, значит, след 
оставлен добрый и светлый.

Все они очень сильные учителя, 
натуры творческие, личности разно
сторонние, а когда с детьми что-то делают 
вместе, бесенята в их глазах и ребячество
— тут как тут. Они понимают детей, 
великодушно прощают (бывает, поверьте, 

за что), переживают за 
них, тревожатся и 
беспокоятся. Они уме
ют и строго спросить, и 
поговорить по душам, 
всегда заметят, если с 
ребёнком что-то не так. 
Они умеют быть на 

одной волне с детьми. Кланяюсь им в пояс.
...В торой год я делю кабинет с 

Владимиром Петровичем Столповским, 
педагогом дополнительного образования. 
С ним комфортно находиться рядом. 
Собранный и дисциплинированный, 
ответственный, немногословный, он весь 
день в действии, в процессе. Никогда не 
забудет о просьбе, никогда не откажет в 
помощи. Невзначай подскажет мысль, 
которую никак не можешь поймать, или 
подкинет идею. Он обладает тонким 
чувством юмора, владеет словом. Это 
мастер на все руки. Кажется, за какое бы 
дело ни взялся, у него получится. Он 
всегда всем нужен. На переменках, помимо 
занятий в кружках, к нему прибегают 
ребята продолжить начатую партию в 
шахматы, разобрать автомат. Скачать 
фрагмент фильма или музыку, подобрать 
нужную информацию в интернете, сделать 
запись на радио, создать видеоролик,

Петровну Шуберт, потому что они классные. Сын порой говорит дома:
озорные и, действительно, классные «Татьяна Ивановна мне чем-то напоминает

починить дверную ручку, микрофон, 
колонку, камеру видеонаблюдения -  за 
всем этим бегут к Петровичу. А сколько 
самодельных стоек под микрофоны и 
прочих так нужных мелочей сделаны его 
руками из бросового материала. И вид 
эстетичный, и служат долго.
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Знамённая группа, клуб «Патриоты 
Сибири», игра «Зарница», смотры строя 
и песни - далеко не полный перечень, где 
воспитанники Владимира Петровича 
показывают хороший уровень. Он не 
кичится своими результатами, никогда не 
якает, просто делает своё дело.

...А  приходилось ли вам видеть 
нашего заместителя директора по 
хозяйственной части Веру Викторовну 
Бердюгину с молотком, лопатой, топором, 
граблями? Мне -  частенько. То она на

крыше детского сада вместе с мужчинами 
занимается ремонтом кровли, то 
показывает детям , как правильно 
ошкуривать брёвна для столбов повой 
школьной ограды, то, как заправский 
сантехник, возится с трубами. Её можно 
найти в любом уголке школы, и очень 
редко -  в своём рабочем кабинете.

... Если весной или летом часов так в 
7 утра или вечером в 11 вы увидите на 
пришкольном участке Нину Никифо
ровну Захарову, не удивляйтесь. В эго 
время она там живёт. Огород и теплицы, 
цветники -  это её владения. И неспокойная 
её душа, трудолюбие не позволяют 
оставить их без внимания и придирчивого

ока. И осенью, пока не будет убран 
участок, не перебраны и отсортированы 
овощи в складских помещениях, домой она 
не уйдёт. Это не тот человек, который 
работает от звонка до звонка. Трудяга -  
так говорят о ней все. Там, где Нина 
Никифоровна обязательно будет порядок 
и всё сделано добросовестно.

... Когда ухожу на работу, никогда не 
завтракаю. В школе всегда разнообразное 
меню, готовят так вкусно, что не могу 
удержаться, даже если сыта: аромат 
домашней пищи так и манит. Ещё и с собой 
прихвачу котле! да плюшек ребятишкам. 
И дети порой заявляют: «Мама, ты только 
не обижайся, но в школе котлеты вкуснее». 
Много лет работают в образовательном 
учреждении Клавдия Викторовна 
Суханова, Алла Ивановна Варгас, 
Татьяна Прокопьевна Бровкина, Ольга 
Ивановна Полушкина. Они преданы 
школе и профессии. Никогда не видела 
работников столовой хмурыми, без 
настроения, ну разве что за редким 
исключением. Они встречают и детей, и 
учителей радушной улыбкой хозяек, 
которым в радость потчевать своими 
кулинарными блюдами. Всех вам благ, 
дорогие! Кормите нас ещё долго вкусной 
и здоровой пищей.

Наша школа успешная, потому что

каждый работник в ней -  профессионал, а 
у руля стоит руководитель от Бога. Наша 
школа -  не просто кирпичное здание, это 
дом, в котором кипит жизнь. Коллектив 
во главе с Евгенией Павловной Русановой
-  команда единомыш ленников, 
тружеников.

В канун Дня учителя всем-всем хочу 
пожелать здравия и долгоденствия, 
неиссякаемой энергии, добра от жизни и 
надёжных людей рядом, чтобы всегда жила 
с нами мечта и были светлыми горизонты.

И. Сотникова, руководитель 
школьного пресс-центра 

МОУ «Ульканская СОШ № 2» 
Фото автора

0. П. Вотякова:

"Главные
качества
учителя-

скромность и 
справеАЛивость "

Ольга Петровна Вотякова, учитель 
истории Казачинской средней школы,
- из того поколения учителей, которых 
по распределению рассылали по 
городам и весям тогдашнего 
Советского Союза. Получая диплом, 
советский молодой специалист обязан 
был его отработать там, куда страна 
пошлет. Можно по-разному 
относиться к этой жесткой, командно- 
административной системе, но 
именно так тогдашние ребятишки 
получали полноценные знания даже в 
самых глухих деревнях. Я училась в 
селе на границе Бурятии и Читинской 
области, и у нас в школе были педагоги 
не только из родного района, но и из 
Вологды, Горького (Нижний 
Новгород), Тамбова. Такой вот мини- 
БАМ в отдельно взятой школе на 300 
человек...
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