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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

С новым учебным годом!
В Иркутском районе в новом учебном году за парты сели более десяти с половиной тысяч школьников

В Иркутском районе насчи-
тывается 71 учреждение обра-
зования. Все они готовы к на-
чалу учебного года и 1 сентября 
распахнули свои двери для дев-
чонок и мальчишек.

В Уриковской средней шко-
ле за парты сели 824 ученика. «В 
этом году у нас просто небыва-
лый наплыв первоклассников. 
Мы набрали 5 первых классов, 
это 124 школьника, - говорит 
директор школы Елена Голя-
ковская, - в выпускном, один-
надцатом классе у нас 18 ребят. 
В школе работают 57 педагогов. 
В этом году коллектив попол-

нился 10 учителями, двое из ко-
торых – молодые специалисты».

С Днем знаний на торже-
ственной линейке педагогов, 
родителей и школьников по-
здравили заместитель Мэра 
по социальным вопросам Гри-
горий Пур, депутат Законода-
тельного собрания Анастасия 
Егорова, депутат Думы района 
Алексей Панько, глава Уриков-
ского МО Андрей Побереж-
ный, настоятель местного хра-
ма отец Александр.

Новый учебный год для 
Уриковской СОШ особенный. 
Во-первых, в школе в полную 

силу начнет реализовываться 
пилотный проект по агробиз-
нес образованию. Уже готова 
учебная программа и в самое 
ближайшее время в расписа-
нии появятся новые уроки.

Во-вторых, в школе старто-
вал еще один социально значи-
мый проект – открыт класс для 
детей с особенностями физиче-
ского развития. Его учениками 
стали восемь ребят.

В-третьих, в школе начина-
ется капитальный ремонт спор-
тивного зала.

Ирина Галанова,
фото автора

СпецвыпуСк
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Иркутский
район

 � в л а с т ь

Изменения, дополнения, отчеты
состоялось 12 заседание Думы Иркутского района 6-го созыва

Плановое заседание район-
ной Думы состоялось 27 авгу-
ста. Среди 18, обозначенных 
в повестке вопросов, большая 
часть относилась к числу рабо-
чих, таких как внесение измене-
ний в Устав и дополнений в ре-
шения Думы. Так же проходило 
согласование перечня муници-
пального имущества - обяза-
тельная процедура. Некоторые 
решения Думы были признаны 
утратившими силу.

С результатами оператив-
но-служебной деятельности 
ОМВД России по Иркутскому 
району, в том числе с итогами 
работы участковых уполномо-
ченных полиции за 6 месяцев 
2015 года, депутатов познакомил 
начальник ОМВД Валерий Коро-
стылев. Так же депутатам была 
представлена информация об 
основных задачах, реализуемых 
региональным Фондом социаль-
ного страхования на территории 

района. Председатель районного 
комитета по финансам Георгий 
Зоткин доложил информацию 
об исполнении районного бюд-
жета в 1 полугодии 2015 года.

Во время информационного 
часа депутаты районной Думы 
приняли к сведению отчет на-
чальника районного управления 
образования Галины Кудрявце-
вой о готовности образователь-
ных учреждений к новому учеб-
ному году.

 � Э к о л о Г И я

«Зеленая Россия»
С большим энтузиазмом 

жители Карлука откликнулись 
на предложение главы админи-
страции Александра Марусова 
принять участие в экологиче-
ском субботнике «Зеленая Рос-
сия».

Данное мероприятие, про-
ходило в рамках озеленения и 
благоустройства территории 
поселения. Накануне были за-
готовлены саженцы, организо-
ван подвоз воды.

В посадке деревьев приняли 
участие молодёжь, дети, вете-
раны и их внуки, коллективы 
школы, детского сада, фельд-
шерско-акушерского пункта, 
дома культуры, женсовет, ТОС, 
работники администрации. 
Всего вокруг территории цен-
трального стадиона было выса-
жено более 130 берёзок. Самые 
активные селяне посадили са-
женцы и деревья у своих домов. 

полезная инициатива

Жители села Сосновый Бор  
сдержали свое обещание, дан-
ное в начале августа съемочной 
группе телеканала «Россия 24». 
Тогда в специальном репорта-
же под названием «Щепки ле-
тят» был показан окружающий 
село сосновый лес, полностью 
захламленный отходами неза-
конных вырубок и стихийны-
ми свалками.

В минувшие выходные бо-
лее 30 волонтеров, в основном 
мужчины, вышли на суббот-
ник по очистке лесного масси-
ва. Еще одна группа приводила 
в порядок улицы населенного 
пункта. В ходе субботника рас-
пилили поваленные сухие ство-
лы деревьев и заготовили три 
грузовика дров. Верхушки по-
валенных деревьев, ветки были 

сложены на лесных полянах в 
большие кучи, которые будут 
утилизированы после оконча-
ния пожароопасного периода. 
Вся автотранспортная техника, 
бензопилы, горюче-смазочные 
средства были предоставлены 
на безвозмездной основе жите-
лями, в первую очередь активи-
стами созданной в селе добро-
вольной пожарной дружины.

Как рассказал глава муници-
пального образования Сосно-
вый Бор Анатолий Смирнов, 
на объявление откликнулись 28 
добровольцев, а в день суббот-
ника пришло еще больше лю-
дей. Совет ветеранов села под-
готовил списки пенсионеров, 
нуждающихся в дровах.

Обращаясь к жителям Со-
снового Бора, координатор 
региональной группы Центра 
общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса Сергей Апанович 
подчеркнул: «По инициативе 
регионального отделения ОНФ 
мы запускаем пилотный проект 
по санитарной очистке лесов от 
отходов деятельности «черных 
лесорубов».

Соб. инф.

Уважаемые жители Иркутского района!
от всей души поздравляем всех
с началом нового учебного года!

Получение знаний – это то, что необходимо нам на 
протяжении всей жизни. Пока мы стремимся познавать 
что-то новое, мы развиваемся.

Наши школьники уже давно зарекомендовали себя 
как талантливые, творческие, целеустремленные. Они 
участвуют в научных конференциях, занимаются в 
спортивных, экологических и художественных круж-
ках, занимают призовые места в районных, областных 
и всероссийских конкурсах и соревнованиях.

Дорогие ученики! Пусть этот год запомнится вам как 
счастливый, плодотворный, успешный, полный замеча-
тельных открытий и радостных моментов. Желаем вам 
отличной учебы и крепкой дружбы!

Уважаемые учителя! На вас, как ни на ком другом, 
лежит ответственность не только за образование, но и 
за воспитание своих подопечных. Именно вы во мно-
гом формируете мировоззрение и прививаете любовь к 
знаниям у ребят. Желаем вам успешных и благодарных 
учеников, а также терпения, мудрости и здоровья!

Нельзя в этот день не обратиться со словами бла-
годарности к родителям! Именно вы делите со своими 
детьми радость встречи со школой, волнуетесь едва ли 
не больше, чем ваши сыновья и дочери на экзаменах. 
Именно вы в трудный момент всегда оказываетесь ря-
дом, помогаете, интересуетесь их радостями и печаля-
ми. Вам мы хотим пожелать, чтобы вы всегда заслу-
женно гордились своими детьми!

Пусть День знаний для всех будет теплым и радост-
ным. С началом нового учебного года!

Александр Менг,
исполняющий обязанности Мэра Иркутского района

Александр Менг, Председатель Думы района
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Большие коты
выбрали Губернатора

29 августа состоялись до-
срочные выборы Губернатора 
Иркутской области в поселке 
Большие Коты. В голосовании 
приняли участие 19 избира-
телей. Всего в этом поселке, 
единственном в районе, где 
проводится досрочное голо-
сование, в списках избирате-
лей числится 49 человек. По 
заключению территориальной 
избирательной комиссии явка 
избирателей составила 38,7 
процентов.

Таким образом, жители 
Больших Котов сказали свое 
слово и отдали предпочте-

ние. Но кому из кандидатов 
именно удалось победить в 
байкальском поселке, станет 
известно только после объяв-
ления официальных итогов 
по Иркутской области, то есть 
после 13 сентября.

До дня голосования оста-
лось чуть более недели. Со 
всеми вопросами избиратели 
могут обратиться в участко-
вые и территориальную изби-
рательные комиссии, которые 
в ежедневном режиме работа-
ют в муниципалитетах и в зда-
нии районной администрации 
в Иркутске.
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Активное строительство 
объектов социальной сферы в 
последние годы стало замет-
ным и радует. В течение двух 
лет в Иркутском районе по-
строено, находятся в процессе 
строительства и сдачи в экс-
плуатацию 12 дошкольных уч-
реждений. Между тем известно, 
что в других городах и районах 
области в то же время строится 
в три-четыре раза меньше дет-
ских садов, чем в Иркутском. В 
чем причина, с этим и другими 
вопросами мы обратились к за-
местителю Мэра Иркутского 
района по социальным вопро-
сам Григорию Пуру.

— Григорий Израильевич, 
создается впечатление, что 
Иркутскому району просто по-
везло. Область дала денег – мы 
построили. Это так?

— Да, действительно дали 
денег, и мы построили. Но это-
му простому выводу предше-
ствовала большая подготови-
тельная работа. Во-первых, есть 
объективные факторы - есте-
ственный прирост населения и 
активные положительные ми-
грационные процессы в районе. 
В последние годы Иркутский 
район - самый быстрорастущий 
в области. Ежегодно у нас рож-
дается 1600-1700 малышей. Еще 
столько же детей переселяются 
с родителями в район на посто-
янное место жительства.

Еще в 2013 году перед рай-
онной администрацией была 
поставлена задача - подобрать 
и оформить в собственность 
района земельные участки для 
строительства и эксплуатации 
дошкольных образовательных 
учреждений, разработать про-
ектно-сметную документацию. 
В результате, как только поя-
вилась возможность участия в 
областных и федеральных про-
граммах строительства соци-
альных объектов на селе, у нас 
был выполнен значительный 
объем подготовительной рабо-
ты. Так же этой работе способ-
ствовало взаимопонимание со 
стороны правительства Иркут-
ской области, профильных ми-
нистерств.

— На чем основывался при-
оритет выбора территорий 
под новостройки?

— На изучении реальной 
ситуации и прогнозов ожида-
емого прироста населения. В 
результате выявлены наиболее 
интенсивно развивающиеся му-
ниципалитеты.

 В Марковском МО появи-
лись многочисленные жилые 
поселки, такие как Зеленый Бе-
рег, Луговое, Березовый и дру-
гие.

Активно численно при-
растают Мамонское и Макси-
мовское МО за счет выделения 
земельных участков многодет-
ным семьям Иркутского района 
и Иркутска.

Следующее направление – 
Хомутово и Урик. После при-

нятия генпланов поселений, ак-
тивно происходит оформление 
построенных зданий и реги-
страция граждан на земельных 
участках, перешедших в кате-
горию ИЖС. Численность жи-
телей стала заметно увеличи-
ваться, и, как следствие, растет 
очередность в дошкольные уч-
реждения. В Грановщине в 2014 
году построено 2 детских сада 
на 98 и 147 мест. Отремонти-
ровано здание для размещения 
детского сада в Московщине. 
Но только по Уриковскому МО 
остается в очереди еще около 
200 ребятишек.

В Хомутово в очередниках 
еще недавно числилось более 
600 ребятишек. Сейчас полным 
ходом ведется строительство 
двух детских садов на 190 и 90 
мест.

В 2014 - начале 2015 года в 
районе открыты новые детские 
сады в Луговом, Смоленщине, 
в жилом комплексе Стрижи, в 
деревнях Бутырки и Карлук. В 
этом году начато строительство 
новых детских садов в поселке 
Березовый на 240 мест, в Моло-
дежном, Максимовщине и Пи-
воварихе на 140 мест.

Думаю, что при таких тем-
пах строительства, к концу 2015 
года удастся ликвидировать 
очередность в детские сады сре-
ди детей в возрасте от 3 до 7 лет.

— Что с планами по строи-
тельству школ?

— Наши школы работают с 
перегрузкой в 2-3 раза. Там, где 
по проектам должно обучаться 
не более 200 детей, учатся 500 и 
более. Например, Уриковская, 
Хомутовские школы работают 
на самом пределе своих воз-
можностей.

Есть надежды, что с 2016 
года начнем строительство но-

вых школ в рамках федерально-
го проекта «Большая перемена». 
Принципиально согласован 
в министерстве образования 
Иркутской области вопрос по 
строительству школ в Хомуто-
во, Молодежном, Горячем Клю-
че и ряде других территорий. В 
следующем году начнется стро-
ительство новой школы в Горя-

чем Ключе вместимостью не ме-
нее 154 мест. Это будет базовый 
проект с пищеблоком полного 
цикла приготовления, спортив-
ным и музыкальным залами. 
Позднее планируем строить 
школы в небольших населен-
ных пунктах по этому проекту.

— Всем вполне понятно, по-
чему главными направлениями 
стали строительство школ и 
детских садов. Но многие годы 
в сельской местности зданий 
социальной сферы вообще не 
строили.

— Совершенно верно. И 
поэтому мы вносим в перспек-
тивные планы строительство 
учреждений культуры, библи-
отеки, учреждений дополни-
тельного образования, таких 
как музыкальные школы и 
школы искусств. Эти пробле-
мы мы будем решать совмест-
но с муниципалитетами. От 
того, насколько главы посе-

лений активно подготовятся, 
сформируют земельные участ-
ки, оформят ПСД, в конеч-
ном итоге будет возможность 
реализации этих планов. В 
настоящее время полный па-
кет документов под строи-
тельство ФОКа готов в Урике 
и Мамонах. В 2016 году в этих 
населенных пунктах должны 

начать строительство спор-
тивных объектов.

Необходимо готовить до-
кументацию на строительство 
школы искусств и музыкальной 
школы в Карлуке, Пивоварихе,  
Хомутово. У нас ситуация со 
спортивным объектами непло-
хая, но все же есть проблема с 
сертифицированными спорив-
ными сооружениями, которые 
дадут возможность развития 
новых видов спорта, проведе-
ния соревнований более высо-
кого класса.

С выделением участков под 
социальные объекты есть свои 
сложности. Часто таких участ-
ков нет в центре села, рядом со 
школой или клубом. А разме-
щение зданий на окраине насе-
ленного пункта может сильно 
сказаться на доступности ока-
зания социальных услуг.

Необходимо администра-
циям поселений постоянно 
контролировать застройщиков, 
которые участвуют в комплекс-
ном освоении территорий для 
строительства новых микро-
районов и поселков. Часто в 
угоду коммерческой выгоде в 
первую очередь строится жи-
лье, хотя приоритетом должны 
быть социальные объекты.

В 2012 году район пере-
дал функции по организации 
здравоохранения на областной 
уровень, но мы стараемся не 
упускать из внимания вопро-
сы развития районного здра-

воохранения, решаем вопросы 
совместно с поселениями по 
отводу земельных участков 
под строительство ФАПов и 
амбулаторий, предоставляем 
землю медицинским работни-
кам для строительства жилья 
и закрепления кадров на селе. 
Совместно с руководством ир-
кутской районной больницы 
отрабатываем вопросы по ли-
цензированию медицинской де-
ятельности в образовательных 
учреждениях.

— У учителей, школьников 
и их родителей – начало нового 
учебного года. Чего бы вы хоте-
ли всем пожелать?

— У нас трудятся замеча-
тельные учителя, воспитатели, 
работники образования. Мы 
можем гордиться качеством 
обучения в Иркутском районе. 
Наши специалисты в области 
дополнительного образования, 
культуры и спорта по многим 
параметрам лучшие в области 
и за ее пределами. Хочется по-
желать всем только позитивных 
и радостных событий в жизни. 
Нужно ставить перед собой 
цели и достигать результатов в 
их реализации, и тогда жизнь в 
наших поселениях будет ком-
фортной, удобной и красивой. 
Мы работаем для людей и во 
благо людей.

Ирина Еловская,
фото Ирины Галановой

 � п е р с п е к т И в ы

Хорошая подготовка - залог успеха
В Иркутском районе построено больше всего детских садов

XX
Григорий пур,
заместитель Мэра Иркутского района по социальным 
вопросам:

— У нас трудятся замечательные учителя, воспитатели, 
работники образования. Мы можем гордиться качеством 
обучения в Иркутском районе. Наши специалисты в области 
дополнительного образования, культуры и спорта по мно-
гим параметрам лучшие в области и за ее пределами. Хочет-
ся пожелать всем только позитивных и радостных событий в 
жизни. Нужно ставить перед собой цели и достигать резуль-
татов в их реализации, и тогда жизнь в наших поселениях 
будет комфортной, удобной и красивой. Мы работаем для 
людей и во благо людей.
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 � Д е н ь  з н а н И й

Школа моего сердца
Настали первые сентябрь-

ские деньки. И снова все мы 
переживаем особый трепет 
и волнение. Еще бы! Ведь по 
улицам Иркутского района 
теперь каждое утро в школу 
спешат наши малыши, для 
которых прозвенел первый в 
их жизни школьный звонок. 
Они стали настоящими уче-
никами. Как много открытий 
им предстоит сделать! Поже-

лаем им успеха в освоении 
новых знаний, обязательно 
найти дело по душе, которое 
принесет большие, хорошие 
плоды. И конечно, добрых и 
верных друзей, которые смо-
гут поддержать в трудную 
минуту, с которыми будет ве-
село и интересно все школь-
ные годы.

Поздравляю с новым учеб-
ным годом тех ребят, для ко-

торых школа стала вторым 
домом. Желаю им стать на-
стоящими исследователями. 
Каждый школьный предмет 
– это огромный мир научных 
знаний, открытий и загадок. 
Пусть каждый учебный день 
станет увлекательным путе-
шествием в мир науки. А мы 
будем ждать добрых вестей о 
ваших победах на всевозмож-
ных конкурсах, конференци-
ях, олимпиадах.

Нашим дорогим будущим 
выпускникам хочу пожелать 
выдержки, упорства, уверен-
ности в себе. Пусть все труд-
ности будут вам по плечу. А 
выпускные экзамены – хо-
рошим показателем вашего 
успеха в познании предме-
тов и преодолении себя. 
Пусть этот год подарит вам 
уверенность в правильно-
сти выбранного пути в про-
фессию, ну а тем, кто еще не 
определился в выборе, обя-
зательно найти дело своей 
жизни. Успеха вам!

Уважаемые педагоги! 
Пусть этот учебный год ста-
нет для вас особенным, как, 
впрочем, и каждый предыду-
щий. Желаю вам творческих 
идей, новых проектов, боль-
шого энтузиазма, счастья в 
педагогическом труде.

И сегодня, в век инфор-
мации, в век инновационных 
технологий, все-таки самое 
главное – доверительные, дру-

жеские отношения с вашими 
подопечными. Ведь не случай-
но в законе об образовании 
на первом месте стоит воспи-
тание, а потом уже обучение. 
Пусть вашего большого сердца 
хватит на всех ваших учени-
ков. С праздником!

Галина Кудрявцева,
начальник

управления образования

Сельский учитель – нет звания почетней!
28 августа в Молодежном состоялась конференция педагогов Иркутского района

Аграрный университет при-
ветливо распахнул свои двери 
перед педагогами района. На-
рядные, взволнованные вхо-
дили в актовый зал директора 
школ, учителя, ветераны педа-
гогического труда, искренне 
радовались встрече, обсуждали 
накопившиеся за лето новости, 
делились планами. В работе 
конференции приняли участие 
380 работников образования.

Поздравить районное учи-
тельство с началом учебного 
года приехали: министр обра-
зования Иркутской области 
Елена Осипова, исполняющий 
обязанности Мэра района 
Александр Менг, заместитель 
Мэра по социальным вопросам 
Григорий Пур, Председатель 
Думы Александр Менг, пред-
седатель ТИК Иван Садчиков, 
депутаты районной Думы, гла-
вы поселений. Приветствуя 
участников конференции, Еле-
на Осипова сказала: «У нас са-
мая замечательная профессия. 

Образование – отправная точ-
ка жизни каждого человека. 
Главная задача, которая стоит 
сегодня перед учительством: от 
качества образования - к каче-
ству жизни в регионе». Елена 
Осипова говорила об измене-
нии инфраструктуры образо-
вания, кадровом резерве и тех 
планах, которые Правитель-
ство области будет решать в 
новом учебном году. Александр 
Менг сказал: «Совместными 
усилиями коллективов школ, 
управления образования, ад-
министрации района мы смог-
ли сделать все, чтобы школы 
района открылись и были го-
товы к новому учебному году. 
Желаю всем работникам обра-
зования здоровья, творчества и 
терпения».

Начальник управления об-
разования Галина Кудрявцева 
выступила перед собравшими-
ся с докладом об итогах рабо-
ты в минувшем учебном году 
и планах на будующий год.

Участникам конференции был 
представлен фильм, снятый 
во время поездки работников 
образования по школам и дет-
ским садам, участвующим в 
пилотном проекте по агробиз-
нес образованию.

В этом году коллектив учи-
телей района стал больше на 
11 человек. Молодых специа-
листов напутствовала педагог 
с сорокалетним стажем, учи-
тель русского языка и литера-
туры Пивоваровской школы 
Елена Дулимова.

На конференции состо-
ялось очень волнующие со-
бытие – презентация «Книги 
памяти». Над этой книгой 
работали поисковые отря-
ды всех школ района. В нее 
вошли документы, рассказы 
школьников о земляках – ге-
роях Великой Отечественной 
войны, письма, воспоминания 
ветеранов. Зал почтил память 
солдат Великой войны ми-
нутой молчания. «Книга па-

мяти» будет передана во все 
школьные библиотеки района.

Григорий Пур и Галина Ку-
дрявцева вручили ветеранам пе-
дагогического труда благодар-
ственные письма Мэра района. 
Работа конференции продол-
жилась в секциях. После того, 
как секции закончили свою ра-

боту, педагоги вновь вернулись 
в актовый зал. Главы поселений 
и депутаты районной Думы вру-
чили им заслуженные грамоты 
и подарки и поздравили с нача-
лом нового учебного года.

Ирина Галанова,
фото автора
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«А вы тоже едете на агропо-
езде? Тогда занимайте места со-
гласно купленным билетам», - 
такими шутками обменивались 
педагоги, собравшиеся 25 авгу-
ста в управлении образования.

Агропоезд – это почти де-
сяток автобусов, украшенных 
плакатами, воздушными ша-
риками, цветами. Руководите-
ли учреждений образования, 
представители министерства 
образования и минсельхоза, 
ресурсно-методического цен-
тра, учителя, школьники про-
ехали на этом поезде по тем 
школам и детским садам, кото-
рые вступили в пилотную про-
грамму по реализации концеп-
ции непрерывного агробизнес 
образования.

Первая остановка агропоез-
да была в Хомутовской СОШ 
№1, называлась она «Малая 
Тимирязевка». Хомутовцы – 
признанные лидеры в агрооб-
разовании. Успехи школьников 
отмечены не только в районе и 
области, но и на российском и 
международном уровнях. Свой 
школьный двор и опытный уча-
сток учителя и ученики с по-
мощью родителей и партнеров 
превратили в настоящий рай-
ский уголок. Здесь и фонтаны, и 
беседки, и красивые скамеечки, 
и роскошные клумбы. Жители 
Хомутово приходят в этот дво-
рик отдохнуть и полюбоваться 
красотой. А какие овощи уда-
лось вырастить, несмотря на 
град в июне и последующую 
засуху!

Затем агропоезд остановил-
ся на станции «Русское подво-
рье» в Уриковской школе. Если 
в нескольких словах выразить 
впечатление, то оно будет та-
ким: «Какие санкции?! В Урике 
и себя прокормят и продоволь-
ственную безопасность обеспе-
чат». Столы, которые накрыл 
коллектив школы для пассажи-
ров агропоезда, просто ломи-
лись от обилия овощей, ягод, 

пирогов. В этой школе девочки 
и мальчики получают права 
трактористов категории «С». С 
начала учебного года старше-
классники будут изучать курс 
«Введение в агробизнес. Соз-
дай свой бизнес». Летом ребята 
провели успешные эксперимен-
ты по выращиванию картофеля 
и получили хороший урожай.

В настоящей сказке оказа-
лись участники мероприятия, 
побывав в Уриковском детском 
саду «Дельфиненок». Заведую-
щая садиком Валентина Жукова 
говорит: «Эту сказку мы смогли 
сотворить только благодаря по-
мощи и поддержке наших заме-
чательных родителей. Огром-
ное им спасибо».

Не менее удивительной для 
гостей была станция «Витамин-
ная кладовая» в детском сади-
ке «Солнышко» в Грановщине. 
Прошло всего полгода со дня 
открытия этого дошкольного 
учреждения, а уже повсюду раз-
биты нарядные клумбы, каждая 
группа садика соревнуется – у 
кого цветы красивее. Коллек-
тив сада, родители и волонтеры 
станции юных натуралистов 
высадили на территории детса-
да 800 саженцев сосны. Огород 
радует замечательным урожа-
ем овощей. Пассажиры агро-
поезда смогли попробовать 
блюда, которые готовят повара 
из свеклы, моркови, кабачков и 
тыквы, выращенных на детса-
довском огороде.

Затем агропоезд встречала 
Оекская СОШ. Эта школа реа-
лизует проект «Хозяин земли». 
Ольга Тыртышная, директор 
школы рассказывает: «Наша 
главная задача – формировать 
у ребят сельскохозяйственную 
грамотность. Для этого мы 
проводим раннюю профори-
ентацию школьников. Ребята 
получают права трактористов 
категории «С». Большое вни-
мание уделяется исследователь-
ской и опытнической работе, 

она начинается уже в началь-
ных классах». Во дворе школы 
очень красивые клумбы, есть 
теплицы. «Я уверена, что реали-
зация программы по непрерыв-
ному агробизнес образованию 
не только поможет формирова-
нию личности наших учеников, 
но и будет способствовать со-
циально-экономическому раз-
витию нашего села и района», 
- говорит директор школы.

На станции «Цветущая 
школьная планета» гостей 
встречали педагоги и ученики 
Ревякинской школы. Для того, 
чтобы украсить школьный двор 
ребята и учителя высадили бо-
лее 7 тысяч штук цветочной 
рассады и сегодня всех раду-
ют великолепные клумбы «70 
лет Победы», «Федорино горе», 
«Сказочный бал», созданные 
по всем канонам ландшафтного 
дизайна, который изучали дети.

Конечной остановкой агро-
поезда стал Ревякинский Дом 
культуры. Там состоялось за-
седание круглого стола «Агро-
бизнес образование в школе, 

как условие устойчивого раз-
вития села», на котором были 
подведены итоги мероприятия. 
Участники обменялись опытом 
и своим видением реализации 
концепции непрерывного агро-
бизнес образования. Началь-
ник управления образования 
Галина Кудрявцева сказала: 
«Пилотные площадки, на базе 

которых реализуется агробиз-
нес образование, способствуют 
воспитанию настоящих хозяев 
земли, будущих предпринима-
телей, людей, заинтересован-
ных в развитии и процветании 
своего края».

Ирина Галанова,
фото автора

 � Д е н ь  з н а н И й

Хозяева своей земли
в Иркутском районе агробизнес образование набирает обороты
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 � о б р а з о в а н И е

Дружба на всю жизнь
В День знаний хочется поздра-
вить двух сельских учительниц 
Фаину Александровну Михееву и 
Лидию Иосифовну Слободчико-
ву. Каждая из них прослужила в 
образовании 50 лет.

Фаина Александровна из 
Нижнеудинска, а Лидия Ио-
сифовна из Курской области 
после окончания педучилищ 
были направлены в Иркутскую 
область и получили распреде-
ление в деревню Муя. А потом 
по семейным обстоятельствам 
сельским учительницам при-
шлось расширить географию. 
Они работали в Максимов-

щине, Бутырках, Котах. Так и 
трудились на ниве сельского 
образования всю свою созна-
тельную жизнь. Главное, оста-
лись верны не только профес-
сии, но и своей дружбе. Их 
дружбе уже 63 года!

Сегодня они видятся ред-
ко, но очень радуются каждой 
минуте общения. В этом году 
встречу двух сельских учи-
тельниц, двух верных подруг 
устроили Вера Митюкова и 
Вера Галкина.

Сколько добрых слов было 
сказано в адрес Фаины Алек-
сандровны и Лидии Иосифов-

ны, сколько было спето песен, 
прочитано стихов!

Вера Николаевна в честь Ли-
дии Иосифовны назвала свою 
дочь Лидой, которая нынче 
является директором Юголук-
ской школы. А директором Бу-
тырской школы была ученица 
Фаины Александровны Галина 
Галкова.

Поздравляем всех учителей 
Иркутского района с Днем зна-
ний! Желаем добра, здоровья, 
долголетия.

Галина Князева,
Альбина Черникова

память навечно сохраним
Детьми и коллективами школ Иркутского района реализован колоссальный проект — создана историческая книга «Летопись Победы»

В 2014 году, в преддверии 
праздника Победы, в Москве 
был подписан Наказ героев 
Советского Союза, участников 
Великой Отечественной войны, 
адресованный новым поколе-
ниям: 

– помнить историческое по-
бедное прошлое Родины; 

– чтить святую память сол-
дат Великой Победы;

– не дать уйти в небытие 
именам участников Великой 
Отечественной войны.

Эта замечательная книга 
служит подтверждением того, 
что ее авторы-составители – 
ребята, живущие в Иркутском 
районе, исполняют великий 
Наказ героев войны. Здесь со-
браны ценнейшие материалы – 
свидетельства подвигов наших 
земляков, которые не пожалели 
жизни ради Победы. 

А для того, чтобы это со-
стоялось, в каждой школе были 
созданы ученические поиско-
вые отряды, которые по кру-
пицам собирали материалы 
великих событий, встречались 
с очевидцами - жителями Ир-
кутского района, изучали мате-
риалы архивов. 

Благодаря им каждая стра-
ница содержит драгоценные 
крупицы памяти – письма с 
фронта, фотографии наших 
земляков военной и послевоен-
ной поры.

Каждая страница Летописи 
пронизана уважением и глубо-
ким почтением к тем, кто сра-
жался за Родину. 

Идея создания такой кни-
ги принадлежит начальнику 
управления образования Гали-
не Кудрявцевой, которая уве-
рена, что благодаря этой Лето-

писи у всех нас, ее создателей и 
читателей, появилась еще одна 
возможность прикоснуться к 
нашей истории, не позволить ей 
уйти в глубь времен и тем более 
– быть искаженной. 

В последних строках Наказа 
содержатся такие слова:

– Берегите спасенный нами 
мир и будьте ответственны пе-
ред собой и нами. Мы надеемся 
на вас и вверяем вам нашу Ро-
дину! 

Читая эту книгу, можно уве-
ренно сказать, что ребята – её 
авторы и составители – пред-
ставители нового поколения – 
пронесут знамя великой Побе-
ды через всю свою жизнь.

Светлана Строкина,
директор ресурсно-

методического центра

класс для особенных детей
восемь ребят с ограниченными возможностями здоровья пошли в первый класс Уриковской школы

Никто из этих детей ни разу 
не переступал порога школы 
и, наверное, даже не мечтал об 
этом. Хотя и возраст у них от 8 
до 20 лет. Все они воспитанники 
адаптационно-педагогического 
центра «Надежда». 

Создание класса для де-
тей-инвалидов – это одна из 
целей областного проекта 
«Цветик-семицветик», в число 
разработчиков которого во-
шел Иркутский региональный 
центр «Твори добро!» и АПЦ 
«Надежда». Руководитель Цен-
тра Ольга Кашпирова не скры-
вает радости: «У меня дочь с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, ей 13 лет. И все 
эти годы 1 сентября для меня 
было грустным праздником. 
Я понимала, что моя девочка 
наравне с другими ребятишка-
ми не сможет пойти в школу. 
Сегодня для всех нас, и детей, 
и родителей особенный день, 
и мы его никогда не забудем. 

18 июня на встрече админи-
страции Иркутского района, 
депутата Законодательного 
собрания Анастасии Егоровой 
и представителей АПЦ «На-
дежда» было принято реше-
ние об открытии класса, и вот 
уже в День знаний Уриковская 
школа распахнула двери для 
наших детей». 

На торжественной линейке 
ребятишки просто светились 
от счастья. Их радовало все: 
цветы, новая школьная форма 
и подарки. Депутат государ-
ственной Думы Сергей Тен по-
дарил детям красивые ранцы со 
школьными принадлежностя-
ми, исполнительный директор 
ООО «Asia music» Сергей Пур – 
музыкальные инструменты, ад-
министрация Уриковского МО 
– специальную развивающую 
литературу.

Работать с особенными ре-
бятами будет классный руко-
водитель Наталья Сизых: «Я 

2 года работала волонтером в 
«Надежде». Ребята ко мне при-
выкли, и мы находим взаимо-
понимание. Первые две недели 
наши дети будут заниматься по 
два часа, уроки продолжитель-
ностью 20-30 минут. Они будут 
изучать математику, русский 

язык, литературу. С ними будет 
работать логопед и дефектолог».

Заместитель Мэра по соци-
альным вопросам Григорий Пур: 

— В Иркутском районе про-
живают более 400 детей-инва-
лидов. Думаю, что проект будет 
развиваться. Мы подготовили 

педагогов, которые будут рабо-
тать с этими ребятишками. Пред-
стоит еще многое сделать. Наде-
юсь, что и в других поселениях 
района появятся такие классы.

Ирина Галанова,
фото автора
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 п о н е Д е л ь н И к ч е т в е р Гв т о р н И к п я т н И ц ас р е Д а с У б б о т а в о с к р е с е н ь е

 � п о Г о Д а

Коллектив Малоголоустненской 

ДШИ выражает глубокое соболез-

нование семье Шастиной Екатерины 

Викторовны по поводу безвременной 

смерти горячо любимого мужа, отца

Шастина 

александра Юрьевича

 � с о б о л е з н У е М

 12 сентября
1 канал

06.40 «Россия от края до края» (12+) 
07.00 Новости
07.15 «Россия от края до края» (12+) 
07.40 «Лист ожидания» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.55 «Станислав Любшин. Сенти-

ментальный роман» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»
15.10 «Королева бензоколонки»
16.40 «Голос» (12+)
19.00 Новости
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.10 «ДОстояние РЕспублики. Ан-

дрей Вознесенский»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
23.55 «Мы купили зоопарк» (12+)

Россия 1
06.05 «Дамы приглашают ка-

валеров» (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 «Вести»
09.20 «Вести - Иркутск»
09.30 «Военная программа»
10.05 «Танковый биатлон»
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Актуальное интервью с пред-

седателем Иркутского Облиз-
биркома Э. Девицким»

11.30 «Нужные вещи»
11.40 «Есть что есть»
11.45 «Большой репортаж. Звезды 

на Байкале»
12.00 «Вести»
12.10 «Вести-Иркутск.Дежурная 

часть»
12.20 «Моя жизнь сделана в России»
13.00 «Счастье есть» (16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Вести - Иркутск»
15.30 «Счастье есть» (16+)
17.20 «Субботний вечер»
19.00 «Синдром недосказанности» 
21.00 «Вести»
21.45 «Мелодия на два голоса» 
01.35 «Не покидай меня, лю-

бовь» (12+)
НТВ

05.40 «Все будет хорошо!» (16+)
06.40 «Лучшие враги» (16+)
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.15 «Жилищная лотерея плюс»
09.45 «Медицинские тайны»
10.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Кулинарный поединок»
12.55 «Квартирный вопрос»
14.00    «Сегодня»
14.20 «Я худею!» (16+)
15.20 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра» (16+)
17.00 «Военный корреспондент» 

(16+)
19.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации » 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «50 оттенков. Белова»

13 сентября
1 канал

07.00 Новости

07.10 «Лист ожидания» (16+)

09.10 «Армейский магазин» (16+)

09.45 «Смешарики. ПИН-код»

09.55 «Здоровье» (16+)

11.00 Новости 

11.15 «Непутевые заметки» (12+)

11.35 «Пока все дома» 

12.25 «Фазенда»

13.00 Новости

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.15 «Неподсуден» 

16.00 «Каникулы строгого режима»

18.10 «Время покажет»

20.00 «Клуб веселых и находчивых»

22.00 «Время»

23.30 «Клуб веселых и находчивых» 

Россия 1
06.15 «Возврата нет» 

08.20 «Вся Россия»

08.30 «Сам себе режиссер»

09.20 «Смехопанорама»

09.50 «Утренняя почта»

10.30 «Сто к одному»

11.20 «Вести - Иркутск»

12.00 «Вести»

12.10 «Смеяться разрешается»

14.10 «Мой любимый гений» 
(16+)

15.00 «Вести»

15.20 «Мой любимый гений» 
(16+)

18.30 «Главная сцена» 

21.00 «Вести недели»

23.00 «Воскресный вечер с Вл. Соло-
вьевым» 

НТВ
06.05 «Все будет хорошо!» (16+)
07.05 «Лучшие враги» (16+)

09.00 «Сегодня»
09.15 «Русское лото плюс»
09.50 «Их нравы»
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Большая перемена» 

(12+)
16.05 «Следствие ведут...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Хрущев. Первый после 

Сталина» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Точка» 
21.00 «Большинство»
22.15 «Ментовские войны» (16+)

7 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером»
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Лучше не бывает» (12+)

00.35 Ночные новости
Россия 1

06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Склифосовский» (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Неподкупный» (16+)
00.50 «Честный детектив» (16+)

НТВ
06.00 «Все будет хорошо!» (16+)
07.00 «НТВ утром» 
08.10 «Лесник» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лесник» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20  «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Москва. Три вокза-

ла-8» (16+)
17.00, 20.00 «Сегодня»
17.20 «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.40 «Береговая охрана-2» (16+)
00.30 «Анатомия дня»
01.10 «Розыск» (16+)

9 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.15 «Лучше не бывает» (12+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Лучше не бывает» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
11.00 «Выборы-2015»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Склифосовский» (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Неподкупный» (16+)
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
НТВ

06.00 «Все будет хорошо!» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Лесник» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лесник» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Москва. Три вокза-

ла-8» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.00 «Сегодня»
20.40 «Береговая охрана-2» (16+)
00.30 «Анатомия дня»
01.10 «Розыск» (16+)

10 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.15 «Лучше не бывает» (12+)

15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Лучше не бывает» (12+)

00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Склифосовский» (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Неподкупный» (16+)
23.55 «Поединок»  (12+)

НТВ
06.00 «Все будет хорошо!» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Лесник» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лесник» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Москва. Три вокза-

ла-8» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Береговая охрана-2» (16+)
00.30 «Анатомия дня»
01.10 «Розыск» (16+)

11 сентября
1 канал

06.00  «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал»
13.15 «Лучше не бывает» (12+)

15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.50 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Склифосовский» (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Кривое зеркало» (16+)
01.20 «Роман в письмах» (12+)

НТВ
06.00 «Все будет хорошо!» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Лесник» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лесник» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00,17.00,20.00-«Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Москва. Три вокза-

ла-8» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Береговая охрана-2» (16+)
22.35 «Наводчица» (16+)
02.35 «Береговая охрана. Послесло-

вие» (16+)

8 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.15 «Лучше не бывает» (12+)

15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Лучше не бывает» (12+)

00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
11.00 «Выборы-2015»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 

15.00  «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Склифосовский» (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Неподкупный» (16+)
00.50 «Вести.doc» (16+)

НТВ
06.00 «Все будет хорошо!» (16+) 
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Лесник» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лесник» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00,17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Москва. Три вокза-

ла-8» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Береговая охрана-2» (16+)
00.30 «Анатомия дня»
01.10 «Розыск» (16+)
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овен — Внимательнее относитесь к 
просьбам о помощи. Порой вам тоже 
бывает нелегко, и окружающие откла-
дывают свои дела в угоду вашим. Так 
что проявите чуткость и помогите тем, 
кто нуждается.

телец — Беритесь за новые дела только в 
случае, если твердо уверены в успехе. Не 
стоит бросаться в омут с головой. Вам 
есть что и кого терять, а потому хоро-
шенько взвешивайте все решения.

блИзнецы — Вы легко добьетесь распо-
ложения симпатичного вам человека. 
Но это только полдела, сбавлять оборо-
ты нельзя. Будьте настойчивы и прикла-
дывайте усилия, чтобы дружба перерос-
ла в нечто большее.

рак — Живите в свое удовольствие и 
ни в чем себе не отказывайте. Вы заслу-
жили хороший отдых без всяких забот. 
Постарайтесь провести эту неделю так, 
как вам действительно хочется, и ничем 
себя не обременяйте.

лев — Порой вы бываете слишком са-
монадеянны, особенно в отношениях с 
противоположным полом. Постарай-
тесь меньше говорить о себе и своих до-
стоинствах. Научитесь делать компли-
менты.

Дева — Вам нужно понять, чего вы на 
самом деле хотите. В последнее время 
вас бросает из стороны в сторону, из 
одной крайности в другую. Чтобы все 
устаканилось, поставьте перед собой 
цель и двигайтесь к ней.

весы — Намечаются разительные пере-
мены. Дела пойдут в гору, а ваше финан-
совое положение заметно улучшится, 
и совсем скоро вы сможете позволить 
себе то, на что раньше приходилось дол-
го копить.

скорпИон — Дело сдвинется с мертвой 
точки, у вас появятся помощники и по-
кровители, готовые во всем вас поддер-
жать. Не забывайте сами себя стиму-
лировать и, главное, настраивайтесь на 
успех, верьте в свои силы.

стрелец — Вы очень самостоятельны, а 
иной раз даже чересчур, потому и часто 
устаете. Хоть иногда разрешайте другим 
заботиться о себе, тем более что желаю-
щих угодить вам не так уж и мало.

козероГ — В вашем окружении немало 
завистников, желающих воспользовать-
ся вами в своих целях. Будьте аккурат-
нее с новыми знакомыми и предлагайте 
дружбу лишь тем, кто вам действитель-
но нравится.

воДолей — Вы почувствуете прилив 
сил. Принимайтесь за любую работу, 
пока есть запал. На этой неделе вы мно-
гое успеете, чем порадуете и себя, и на-
чальство. Не упускайте возможность 
выделиться.

рыбы — Пришло время навести поря-
док во всех жизненных сферах. Разре-
шите давно наболевшие конфликты, 
разберите финансы по полочкам, при-
ведите в порядок дом и не забудьте по-
заботиться о здоровье.

 � Г о р о с к о п

 � п о з Д р а в л я е М !

С юбилеем,
Анна Лукинична!

Сегодня школа – в центре всеобщего внимания. И очень 
радует, что это внимание не пассивное. Подтверждение тому 
– школы, прекрасно подготовленные к началу учебного года. 
Чистые, светлые, уютные, сюда хочется спешить, здесь при-
ятно учиться и работать.

Благодарим всех, кто оказался неравнодушным  и внес 
свой вклад в подготовку школ Иркутского района к 1 сен-
тября.

Большое вам, сердечное спасибо!
Галина Кудрявцева,

начальник управления образования

Поздравляем любовь Ивановну ваховскую 
с 80-летним юбилеем!

Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот.

Что задумала, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится.

Подруги Н.И. Воронина, Л.И. Самборская

Пятого сентября председатель Совета ветеранов Дзержинского 
муниципального образования Анна Лукинична Баянова отмечает 
80-летний юбилей. Глядя на эту энергичную, активную женщину, 
забываешь про ее возраст. 

Вот она спешит на встречу со школьниками, а через несколько 
часов со своими ветеранами – в театр. А еще нужно проведать забо-
левшую подругу, побывать в администрации, забежать в редакцию 
газеты. Двадцать четыре часа в сутках этой женщине не хватает, 
чтобы переделать все дела. Она проводит встречи ветеранов вой-
ны и труда, воинов интернационалистов и строителей БАМа, ведет 
активную работу по патриотическому воспитанию школьников. 
Наверное, ни один Совет ветеранов в районе не может похвастать-
ся таким количеством мероприятий как Дзержинское МО. А какие 
архивы собрала Анна Лукинична, какие альбомы оформила! Она 
проявляет заботу о каждом ветеране поселения, знает их проблемы 
и нужды.

По образованию Анна Лукинична - учитель. Ее педагогический 
стаж 52 года. Она награждена знаком «Отличник просвещения», 
знаком общественного поощрения «75 лет Иркутской области», ме-
далями «100 лет профсоюзам России», «За активную гражданскую 
позицию и патриотизм», множеством грамот и благодарностей.

Уважаемая Анна Лукинична, от всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Здоровья вам на долгие годы, неиссякаемого оптимизма 
и счастья.

Администрация и Совет ветеранов Дзержинского МО

от редакции:
Анна Лукинична – большой друг нашей редакции. Она всегда 

заряжает нас своей энергией, бодростью духа. Дорогая Анна Луки-
нична, примите поздравления с юбилеем от «Ангарских огней» и не 
сдавайтесь возрасту и недугам!

 � т а л а н т л И в ы е  Д е т И

И снова к победе!
Поиск одаренных детей и 

развитие их способностей яв-
ляется одной из главных задач 
образовательной политики 
России. Важное место в реа-
лизации данной задачи зани-
мает развитие олимпиадного 
движения.

Для выявления высокомо-
тивированных в учебной дея-
тельности учащихся, склонных 
к научной работе, имеющих 
творческие способности, еже-
годно проводится предмет-
ная всероссийская олимпиа-
да школьников, включающая 
школьный, муниципальный, 
региональный и заключитель-
ный этапы по 21 предмету.

Более 2200 учащихся Ир-
кутского района  с 5 по 11 класс 
(47% от общего количества об-
учающихся) приняли участие в 
школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в ми-
нувшем учебном году.

В муниципальном этапе 
продемонстрировали свои зна-
ния 498 претендентов на побе-

ду с 7 по 11 класс. Ребятам было 
присуждено 101 призовое ме-
сто: 16 победителям и 85 призе-
рам. Команда школьников, про-
шедшая рейтинговый отбор  на 
областную олимпиаду, состоя-
ла из десяти человек – предста-
вителей  9, 10, 11 классов.

По результатам региональ-
ного этапа всероссийской 
олимпиады школьников призё-
ром по русскому языку, заняв-
шим четвертое место, стал Ан-
тон Истомин, ученик 11 класса 
Пивоваровской СОШ. Учаща-
яся этой же школы Валерия 
Соловьева из 9 класса, заняла 
третье призовое место по ли-
тературе. Ещё одним призе-
ром регионального этапа стала 
Анастасия Дубленых, ученица 
11 класса Уриковской СОШ, 
занявшая пятое место по исто-
рии.

В последние годы участие в 
олимпиадах становится все бо-
лее популярным среди школь-
ников. И школы все больше 
внимания уделяют подготовке 

учеников к интеллектуальным 
состязаниям. Наличие призе-
ров и победителей всероссий-
ской олимпиады школьников 
является одним из показателей  
работы образовательной орга-
низации.

С первого сентября по пер-
вое ноября будет проходить 
очередной школьный этап все-
российской олимпиады школь-
ников. В этом году произошли 
небольшие изменения в по-
рядке проведения олимпиады. 
Список предметов расширился, 
и  теперь учащиеся смогут пока-
зать свои знания по китайско-
му, итальянскому  и испанско-
му языкам. Для учеников это не 
только возможность проверки 
своих знаний и способностей, 
но и обретение уверенности в 
себе, достижения новых целей, 
получения новых возможно-
стей для самореализации.

Людмила Андреева,
методист иформационно-

методического центра РМЦ


