
№ 39 (24772) 
5 октября 2022 года    

12+

мы пишем нашу историю уже сто третий год

Стр. 6-7.

Дорогие наши учителя и ветераны педагогического труда!
С чувством особой теплоты хочу поздравить вас с профессиональным праздником!
Быть учителем – благородное призвание и огромная ответственность. Вы передаете подрастающему поколению свои знания 

и умения, зарождаете стремление к собственным открытиям, учите думать, принимать решения и отвечать за свои поступки.
Роль учителя в современном мире очень велика. Поэтому повышение престижа профессии всегда будет одним из при-

оритетных направлений работы государства. 
Черемховское учительство в авангарде модернизации образования. Победы наших учеников в городских, региональных, 
всероссийских олимпиадах и профильных конкурсах, высокие результаты ЕГЭ, достижения педагогического сообщества 

- яркое подтверждение системной и слаженной работы учителей и школьников.
Рад, что опытнейшие педагоги города носят заслуженные почетные звания, что в наши школы приходят молодые, 

целеустремленные, подающие надежды кадры. Отрадно, что ученикам предоставляются хорошие условия для по-
лучения образования, что год от года в школьную среду входят новые, современные образовательные технологии.

Дорогие педагоги! Благодарю вас за профессионализм и преданность делу, мудрость и жизнелюбие! Желаю вам 
счастья, созидательной энергии, любви и добра!

Вадим Семенов, мэр города Черемхово

5 октября - 
День учителя!

Павел Васильевич Солуянов, 
учитель ОБЖ школы № 8 г. Черемхово.  

За его плечами 45 лет педагогического стажа.  
В данной школе  трудится вот уже восемнадцать лет. 

Отзывчивый и ответственный, неунывающий и бодрый. 

Не пропустите,  
в сегодняшнем номере 

немало интересных 
материалов  

о педагогах...
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В Черемхово прошла мобилизация граждан 
21 сентября президент 
российской Федерации 
Владимир Путин подписал 
указ о частичной 
мобилизации. 

Спустя несколько дней граж-
данам, подлежащим мобилиза-
ции стали приходить повестки. 
В первую очередь начали мо-
билизовать граждан, соответ-
ствующих первому и второму 
разряду. Это - солдаты, матросы, 
сержанты, прапорщики, мичма-
ны до 35 лет, младшие офицеры 
до 50 лет, майоры, подполковни-
ки до 55 лет, полковники до 60 
лет, высшие офицеры до 65 лет.

***
26 сентября в здание Черем-

ховского горнотехнического 
колледжа прибыли граждане, 
подлежащие частичной мобили-
зации.  Всем им пришли повест-
ки, кому на работу, кому на дом.  

По словам военного комис-
сара городов Черемхово, Свир-
ска и Черемховского района 
Владислава Васильева, сверка 
учётных записей необходима. 
Потому что, находясь в запасе, 
человек мог получить то или 
иное заболевание, что даёт ему 
право на отсрочку. Право на от-
срочку также имеют граждане, 
воспитывающие четверых и 
более детей в возрасте до 16 лет, 
студенты очно-заочной формы 
обучения и те, кто получает 

первое образование. А также 
кто занят постоянным уходом 
за близкими родственниками, 
либо инвалиды первой группы. 
Граждане, являющиеся опекуна-
ми или попечителями несовер-
шеннолетних брата или сестры 
при отсутствии других лиц. В 
общем, каждого пришедшего 
с повесткой рассматривали в 
индивидуальном порядке. 

 Первая отправка из Черем-
хово состоялась 27 сентября. В 
этот день на защиту интересов 

нашей Родины отправились 
48 человек. Перед отправкой 
каждый резервист получил 
продуктовый набор от адми-
нистрации города. В составе 
сухпайка: мясные, рыбные кон-
сервы, каши, паштеты, сахар, 
сгущённое и сухое молоко, чай, 
печенье, шоколад, плавленый 
сыр, галеты, еда быстрого при-
готовления, вода.

По словам мэра города Вади-
ма Семёнова, были созданы все 
условия для мобилизованных 

черемховцев. Обеспечено со-
провождение каждого моби-
лизованного от пункта сбора 
до учебного центра. А самое 
главное, в обязательном порядке 
будет оказана помощь близким 
тех, кто отправился на защиту 
нашей страны.

 В этот день протоиерей Свя-
то-Никольского храма отец Ни-
колай прочитал молитву, раздал 
всем уезжающим крестики и 
молитвенники. И, конечно же, 
пожелал черемховским мужчи-

нам вернуться домой живыми.
На следующий день в Черем-

хово прошла вторая отправка 
мобилизованных граждан. На 
площади Ленина собрались ре-
зервисты из Черемхово, Свирска 
и Черемховского района (так 
как к военкомату приписаны 
граждане этих трех территорий).

Перед отправкой мобили-
зованных напутствовали спе-
циально приехавший к нам 
председатель Законодательного 
собрания Иркутской области 
Александр Ведерников, мэр го-
рода Черемхово Вадим Семенов, 
военный комиссар Владислав 
Васильев и мэр Черемховского 
района Сергей Марач.

Конечно же, обе отправки не 
обошлись и без слёз. Матери, 
жёны, подруги,  братья, сёстры, 
родственники все пришли про-
водить своих любимых мужчин. 
А сами мобилизованные были 
настроены позитивно, старались 
скрывать свои переживания и 
волнения, говорили, что раз слу-
чилась в жизни такая ситуация, 
к которой должен быть готов 
каждый мужчина, значит надо 
идти – защищать нашу Россию!

Светлана НАСЫРОВА

Ваша профессия – это, в первую очередь, при-
звание. Труд, который во все времена в России был 
ценен и почитаем. И сегодня мы возвращаемся к 
пониманию роли учителя в нашей жизни, после не-
долгого подражания западным «ценностям». В этом 
году Государственная дума РФ приняла важнейшие 
поправки. Мы исключили из закона «Об образо-
вании» термин «услуга» в отношении учителей и 
воспитателей.  Когда речь идет о всеобщем образо-
вании, право на которое имеет каждый гражданин, 
и работа в котором является священным долгом и 
призванием учителей, то  это слово  представляется неуместным.

С этого года многое меняется. Вводятся новые стандарты обучения, значительно 
сокращается ненужная бумажная волокита. В школах станет больше простых и 
понятных уроков о ценностях нашей страны, традициях, культуре, месте России 
в мире. Быть патриотом, любить свою Родину и гордиться её славным прошлым, 
значит верить в великое будущее, будущее наших детей.

Дорогие наши учителя, воспитатели от всего сердца благодарю вас за непростой, 
но очень важный труд – воспитание, образование наших детей!

Здоровья, терпения, душевных сил и благодарных учеников, с праздником!
Сергей Тен

Дорогие наши учителя, с праздником! уважаемые черемховцы, мои земляки!
Наши парни призваны для выполнения своего гражданского долга по защите Оте-

чества. Это миссия была и остается почетной во все времена истории государства 
Российского. Задача гражданского населения ждать! Верить! Надеяться! Помогать!

Администрация, Дума города Черемхово приняли решение о перечислении одно-
дневного заработка для оказания помощи мобилизованным. Предприятия, учрежде-
ния, организации, предпринимательское сообщество, общественные объединения и 
каждый желающий житель города  могут направить добровольные пожертвования    
по банковским реквизитам:

ОГРН 1053820016172
Адрес: 665415, Иркутская область, г. Черемхово, ул.Ф.Патаки,6
Получатель - ИНН 3820010121 КПП 385101001
Финансовое управление (Администрация города Черемхово, л/сч 901105003)
Единый казначейский счет- 40102 810 1 45370000026
Казначейский счет - 03232643257450003400   КБК 0
Банк - Отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ОКТМО 25745000     БИК- 012520101
Назначение платежа: Добровольные пожертвования для оказания помощи моби-

лизованным.   
Денежные средства будут  направлены на приобретение дополнительного снаряже-

ния к общевойсковому обмундированию.
Ваш мэр Семенов Вадим Александрович
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ДеНь ПОЖилОгО ЧелОВека

Закружила пора золотая...
В День добра и уважения 
или, как принято называть 
в россии этот праздник, - 
День пожилого человека, 
умудрённые опытом и 
убелённые сединами люди 
серебряного возраста 
принимают поздравления.

Ни для кого ни секрет, когда 
человек выходит на пенсию, его 
жизнь кардинально меняется. 
Прекращение трудовой деятель-
ности может стать сильнейшим 
стрессовым фактором, вызыва-
ющим депрессию. Чтобы по-
жилые люди чувствовали свою 
значимость и были уверены в 
себе, их приглашают вступить 
в разные общественные орга-
низации и клубы по интересам, 
где они смогут заниматься лю-
бимым делом и, конечно же, 
общаться. 

В День пожилого человека 
повсюду проходят праздничные 
мероприятия и встречи. 

Мы побывали на одном из 
таких вечере-встрече задушев-
ного разговора «Закружила пора 
золотая...», организованном 
Дворцом культуры «Горняк» и 
советом ветеранов педагогиче-
ского труда г. Черемхово. 

Ведущие вечера председатель 
совета ветеранов-педагогов 
Светлана Камельских и её за-
меститель Светлана Ефимова 
поздравили всех собравшихся с 
праздником, пожелали крепкого 
здоровья, любви и уважения со 
стороны  родных и близких. 

-Этот праздник очень вос-
требован сегодня! Он позволяет 

привлечь внимание к много-
численным проблемам пожи-
лых людей, существующим в 
современном обществе. Пусть 
наш вечер позволит вам забыть 
обо всех неурядицах хоть на 
несколько часов и поможет оку-
нуться в атмосферу радости и 
праздника, - такие слова прозву-
чали от организаторов встречи

А встреча действительно ока-
залась очень тёплой и друже-
ской. С музыкальными пре-
зентами перед собравшимися 
выступила солистка народного 
хора «Родник»  Надежда Под-
шивалова, которая исполнила 
песню «Бабье лето». Местный 
певец Иван Марчев подарил 
пожилым женщинам песни их 
молодости «Беловежская пуща», 
«Опять от меня сбежала послед-
няя электричка». Порадовали 
своими выступлениями и ребята 
народного фольклорного ансам-
бля «Росинка»: Дарья Щепина с 
песней «Камаринская» и группа 
мальчишек с номером «От Вол-
ги до Енисея». От каждого но-
мера веяло невероятным добром 
и душевностью, что многие из 
присутствующих растрогались 
до слёз. 

После чего все с удовольстви-
ем посмотрели небольшой ви-
деоролик о жизнедеятельности 
совета ветеранов-педагогов, из 
которого стало ясно, что эта 
организация не стоит на месте. 
Здесь кипит жизнь, проходит 
масса мероприятий,  интерес-
ных выездных встреч. Ни один 
ветеран-педагог, состоящий на 
учёте в этой организации, не 

остаётся забытым.
В этот день в гости к педаго-

гам с поздравлениями пришли: 
председатель совета ветеранов-
железнодорожников станции 
Черемхово Любовь Тютрина и 
участники известного в городе 
клуба «Супербабушки» (их 
представитель Альбина Крас-
нова прочла замечательные и 
задушевные стихи). 

Для дружбы между организа-
циями нет границ, поэтому со-
вместные встречи очень нужны 
и важны. Они вдохновляют, под-
нимают настроение, помогают 
раскрепоститься.

Виновники торжества тоже 
блеснули своими талантами и 
показали на что способны: они 
пели весёлые частушки, провели 
викторину на знание песен из 
советских кинофильмов, по-
казали юмористическую мини-
сценку «Как мужик жену прода-
вал» и дружно потанцевали под 
ретрохиты на дискотеке. Одним 
словом, тряхнули стариной. 

Встреча продолжилась за 
чашкой чая  и вручением цветов 
с сюрпризами (среди цветочных 
лепестков лежала конфета), 
которые ветеранам передали 
учащиеся восьмого класса шко-
лы № 30. 

Нина Макеева:
- На вечер я пришла по пригла-

шению совета ветеранов педаго-

гического труда г. Черемхово и, 
сказать честно, мне не хотелось 
отсюда уходить. Настолько 
здесь царила атмосфера добро-
ты и взаимоуважения друг к 
другу. Всё прошло на одном ды-
хании, весело, красиво, дружно! 

Альбина Краснова:
- Мы, представители клуба 

«Супербабушки», не первый 

раз собираемся вместе с вете-
ранами-педагогами. Надо ска-
зать, что каждая наша встреча 
наполнена смыслом жизни, 
добротой и искренностью. Мы 
вместе шутим, поём и танцуем. 
Не исключением стала и эта 
встреча. Огромное спасибо, что 
нас пригласили.

Светлана Камельских, пред-
седатель ветеранов педагогов:

- Я очень рада, что наша встре-
ча собрала в стенах «Горняка» 
более двадцати человек. Когда 
собираемся  вот таким дружным 
коллективом, мы устраиваем 
себе праздник, которого порой 
так не хватает в жизни. Мы 
очень благодарны заведующей 
отделом досуговой деятельно-
сти Дворца культуры «Горняк» 
Елене Николаевне Ермаковой 
за подготовку такого чудесного 
мероприятия, где мы с удоволь-
ствием послушали и посмотре-
ли выступления местных талан-
тов, от которых были в восторге! 

Светлана НАСЫРОВА

Ведущие вечера

Приятные моменты вручения цветов

Участники встречи

Для ветеранов выступает  детский коллектив «Росинка»
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ОБраЗОВаНие

2022 год для школы № 8 – 
удачный год. капитальный 
ремонт. 49 выпускников-
одиннадцатиклассников, 
поступивших в 
учебные заведения 
высшего и среднего 
профессионального 
образования российской 
Федерации. Восемь золотых 
медалистов, шесть молодых 
специалистов. Школа идет 
вперёд.

 
В настоящее время современ-

ная школа должна обновлять не 
только подходы, содержание, 
технологии. Сегодня школа 
должна обновлять свой дух, 
свои силы, свои ресурсы. В шко-
ле сформировались совершенно 
замечательные профессиональ-
ные союзы, решающие задачи 
обновления. Зрелость и опыт, 
молодость и увлеченность. 
Устоявшиеся традиции настав-
ничества. Молодые педагоги 
– это надежда и перспектива 
любой школы. Наставники – это 
мощные крылья, которые уве-
ренно поддерживают начинаю-
щих. С наставниками молодежь 
проходит школу радостных и 
счастливых, неприятных и бо-
лезненных профессиональных 
уроков. Наставник помогает 
наставляемому видеть вещи в 
перспективе.

как живут наставники  
и их молодые коллеги  

в школе № 8
Мудрая, степенная, основа-

тельная Наталья Иннокентьевна 
Гаврилова и добродушный, 

учитель, воспитай учителя!
увлеченный своей работой Ми-
хаил Викторович Архаров. Они 
самозабвенно штурмуют рабо-
чие программы по технологии, 
вместе осваивают новые под-
ходы к преподаванию техно-
логии в условиях обновленных 
стандартов. Эрудированная, 
требовательная, энергичная 
Лариса Петровна Гурченкова и 
упорная, принципиальная Дарья 
Владимировна Шемякина. В 
этом союзе, конечно же, родят-
ся новые идеи в преподавании 
истории и обществознания, 
будет идти обмен взглядами на 
исторический путь России и 
других стран, будут созданы но-
вые инструменты для развития 
современного исторического 
образования. 

Оксана Владимировна Бе-
рестенкова и её юная коллега 
Алина Юрьевна Коновалова 
с головой уходят в решение 
проблем школьного самоуправ-
ления. Всегда позитивные, с 
жизнеутверждающим взглядом 
на мир педагоги-организаторы, 
естественно, интересны детям 
разного возраста. Оксана Вла-
димировна и Алина Юрьевна с 
утра и до вечера – в центре дет-
ских событий, новых инициатив 
и значимых проектов. Мудрая 
наставница учит быть стойкой, 
организованной, уверенной, до-
стойной детской дружбы.

Профессиональный дуэт 
Анны Николаевны Селянги-
ной и Олеси Владимировны 
Прудниковой восхищает. Обе 
собранные, деловитые, влю-
бленные в биологию и в свою 
профессию. Преданные детям. 

Успех для этой наставнической 
пары заключается в том, чтобы 
создать то, чем действительно 
можно гордиться. Каждая знает, 
что, если замахнуться на что-
то большее, можно придумать 
много нового, и это рано или 
поздно приведёт к личностному 
и профессиональному успеху. 
Математический взгляд на мир, 
рациональность, немногослов-
ность, красота логики выгодно 
отличают педагогическое трио  
Оксаны Сергеевны Безгодовой 
и ее начинающих коллег Элину 
Владимировну Тюкавкину и 
Викторию Владимировну Са-
пожкову. Понимая друг друга 
с полуслова, находят единые 
решения, помогают избежать 
ловушек и больших трудно-
стей. Опытная, знающая Оксана 
Сергеевна помогает своим «уче-
ницам» поверить в свои силы, 
вдохновиться и выйти на тропу 
достижений учителя.

Наставники и молодые спе-
циалисты в ходе ежедневных 
встреч делятся общими цен-
ностями, проблемами, опытом, 
стилем общения и, конечно 
же, находят время, чтобы ин-
вестировать его в содержатель-
ные разговоры друг с другом. 
Сегодня  наставники школы 
№ 8 находятся  в  достойной  
профессиональной форме. У 
каждой из них - большой опыт 
в достижении успеха. Они уже 
наступили на большинство 
грабель, с которыми еще при-
дется столкнуться начинающим 
коллегам, получили духовные 
бонусы, преференции и награ-
ды от благодарных учащихся 

и их родителей. В школе, на-
ряду с традиционным настав-
ничеством, развивается система 
flash-наставничества, в основе 
которой лежит современная 
концепция управления персона-
лом. Флэш-наставничество по-
зволяет подопечному педагогу 
работать с двумя и более настав-
никами, с каждым из которых он 
имеет серию профессиональных 
встреч. Наставник же может 
работать с разными группами 
начинающих педагогов в усло-
виях ограниченного времени. В 
любом наставническом проекте 
важнейшим фактором является 
вера в каждого молодого специ-
алиста, вера в успех каждого из 
них. Без веры успех невозможен. 
Идут вперёд. Навстречу новому. 
Не останавливаются. Не дают 
себя замедлить. Идут вперёд с 
достоинством, честью и поря-
дочностью. Ведь за ними идут 
молодые специалисты! 

Дорогие молодые педагоги, 
бросая себе вызов, вы растете. 
Меняется ваша жизнь. Взгляд на 
мир становится жизнеутвержда-
ющим. Достичь поставленных 
целей не всегда бывает легко, но 
это не причина для того, чтобы 
останавливаться. Человек по-
настоящему никогда не может 
достичь самой высокой вер-
шины. Но какой это чудесный 
момент, когда он завоевывает 
очередной пик и перед ним от-
крывается великолепный вид на 
еще более высокие горы! Какая 
награда за долгие годы упорного 
труда, усилий, разочарований, 
ощущения безнадежности! Де-
лайте сегодня то, что другие не 
хотят, завтра будете жить так, 
как другие не могут. Окружайте 
себя только теми людьми, кто 
будет тянуть вас выше! С про-
фессиональным праздником, 
дорогие учителя!

Информация школы № 8

Представления о том, 
какими качествами 
должен обладать ученик 
и, соответственно, какой 
должна быть система 
образования, быстро 
меняются.

В прошлом образование за-
ключалось в том, чтобы передать 
ученикам определённые знания. 
Теперь его задача – обеспечить 
личность надёжным компасом, 
умением прокладывать соб-
ственный путь во всё более не-
определённом, непостоянном и 
усложняющемся мире. Сегодня 
никто не может знать наверняка, 

что будет с нами дальше. По-
коление назад педагоги могли 
быть уверены, что сказанное 
ими на всю жизнь останется для 
учеников истиной в последней 
инстанции. Сегодня это не так. 
Школа должна готовить детей к 
экономическим и социальным 
переменам, куда более быстрым, 
чем когда-либо. К профессиям, 
которых ещё не существует, 
к использованию технологий, 
которые ещё не изобретены, и к 
решению социальных проблем, 
которые мы пока не можем пред-
сказать (из книги Ч. Фаделя и др. 
«Четырёхмерное образование»).

Подобно Буратино, оказавше-

муся в кувшине, гулким голосом 
выпытывающего у Карабаса-Ба-
рабаса и Дуремара тайну золо-
того ключика, педагоги школы 
№ 5 стремятся понять: «Как 
нам воспитать мотивированных, 
заинтересованных молодых 
людей, готовых разбираться с 
непредвиденными проблемами 
завтрашнего дня, не говоря 
уже о дне наступившем?» Это 
и стало причиной вступления 
в федеральную программу по 
развитию личностного потенци-
ала благотворительного фонда 
«Вклад в будущее».

 Успешно прошли конкурсный 
отбор, повысили квалифика-
цию в московском городском 
педагогическом институте по 
теме «Управление созданием 
личностно-развивающей об-
разовательной среды», ярко 
представили свой проект на 
Всероссийской конференции 
«ТОП 11+» и поплыли…

Методологической основой 
инноваций стали труды про-
фессора НИУ ВШЭ и МГУ  
им. Ломоносова Д. Леонтье-
ва и  члена-корреспондента 
Международной академии наук 
педагогического образования 

В. Ясвина.
В своё «прекрасное далёко» 

педагогический коллектив начал 
путь с формирования разных 
типов сред: безмятежной для 
отдыха, творческой и карьерной 
для возможности попробовать 
себя в разных видах активно-
стей. 

Взяли курс на событийность, 
дабы обеспечить интересную 
живую среду, которая, кстати, 
для всех развивающая – и для 
учеников, и для учителей, и 
для родителей. Тут важно не 
играть в одни ворота, когда 
измождённые учителя делают 
что-нибудь весёленькое для 
учеников, а вместе делать то, 
что развивает, нравится и до-
ставляет всем удовольствие. 
Полностью согласны со словами 
Алексея Алимовича Бабетова, 
почётного работника общего 
образования РФ: «Народ, про-
живающий на территории РФ, 
за исключением малых наро-
дов, отличается очень высоким 
уровнем внутренней агрессии, 
нетерпимости по отношению к 
своим соплеменникам. Задача 
школы – научить жить вместе».

Приступили к реализации кур-

сов «Социально-эмоциональное 
развитие детей» и «Социально-
личностное развитие подрост-
ков», нацеленные на воспитание 
человека, способного делать 
осознанный свободный выбор и 
воплощать его с опорой на свои 
ресурсы. 

Школа не может быть лучше 
учителя, который в ней работает. 
Именно поэтому, наши педагоги 
много уделяют внимания само-
совершенствованию, понимая, 
что ходить строем уже не полу-
чится, что способности важны, 
но ещё важнее умение использо-
вать свои способности!

Роль личностного потенциала 
и значение во многом зависит от 
тех возможностей, тех вызовов, 
которые предъявляет среда. 
Вряд ли мы можем повлиять на 
формирование качеств лично-
сти. Вряд ли мы можем повлиять 
на формирование мотивации. Но 
в нашей власти – обогащение 
образовательной среды, среды 
возможностей. 

Кто, знает, может быть, нам 
удастся открыть тайну «золо-
того ключика» к образованию 
будущего. Куда важнее найти 
верный путь, чем новый путь!

Евгения Пирожкова,
директор школы № 5

Молодые педагоги и их наставники

В поисках «Золотого ключика»
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В календаря октября есть 
праздник - День среднего 
профессионального 
образования. Эта дата 
является знаковом 
событием для всех 
обучающихся и 
работников системы 
профтехобразования. 
Практики, специалисты, 
профессионалы-
производственники всегда 
будут востребованы в 
обществе.

Ещё в 1940 году Президиум 
Верхового Совета СССР при-
нял Указ «О государственных 
трудовых резервах СССР» и 
определил три типа училищ: ре-
месленные, железнодорожные 
училища и школы фабрично-
заводского обучения. Согласно 
Указу президента РФ новый 
праздник, который отмечается 2 
октября, учреждён с целью раз-
вития и популяризации среднего 

Лидия Федощева:  
«Всегда хотела преподавать русский язык!»

профессионального образова-
ния.

Гость нашей сегодняшней 
рубрики - почётный работник 
среднего профессионального 
образования РФ, преподаватель 
дисциплины «Русский язык, 
литература, культура речи» Че-
ремховского горнотехнического 
колледжа Лидия Федощева. 

***
Родилась и выросла Лидия 

Ионовна в шахтёрской семье, 
где воспитывалось трое детей. 
Жили они в посёлке им. Дзер-
жинского (Шадринка). Училась 
в школе № 4, где ей очень нра-
вились уроки русского языка 
и литературы. Эти предметы 
преподавала учитель Галина 
Петровна Бардакова, на кото-
рую Лидия всегда хотела быть 
похожей. 

- После окончания школы я 
поступила в Иркутский госу-
дарственный педагогический 
институт на учителя русского 
языка и литературы, - начала 
свой рассказ Лидия Федощева. 
- У нас были очень сильные 
преподаватели, профессора 
специальных дисциплин, кото-
рые помогали нам не только в 
учёбе, но и могли дать дельный 
жизненный совет. Педагогиче-
скую практику мы проходили 
в школах и пионерских лаге-
рях, где работали вожатыми. 
Поэтому когда началась моя 
самостоятельная учительская 
деятельность, никакого страха 
и волнения у меня не было. Я 
была полностью готова к работе.  

После института, по распре-
делению в 1975 году, Лидия 

Ионовна пришла в свою родную 
четвёртую школу г. Черемхово, 
где поначалу работала на стар-
ших классах, а потом ей дали 
классное руководство пятого 
класса. С какой теплотой и лю-
бовью вспоминает она своих 
учеников. Говорит, что все они 
были трудолюбивыми, отзывчи-
выми, настоящими патриотами 
своей школы, города, Родины.  

Школьным учителем Лидия 
Ионовна проработала четыр-
надцать лет, а потом перешла 
в Черемховское медицинское 
училище, также преподавателем 
русского языка и литературы. 
По словам моей собеседницы, в 
медучилище она отработала три 
года и ушла в горнотехнический 
колледж, где трудится вот уже 
тридцать лет.  

- За время моей работы в гор-
ном колледже, - говорит Лидия 
Ионовна, - я несколько раз была 
куратором групп ГЭМ (горная 
электромеханика), в которой 
учились парни,   порядочные, 
ответственные, умеющие по-
стоять за себя и своё учрежде-
ние. Мы никогда не стеснялись 
поработать, могли и побелить и 
покрасить. Труд в то время был 
в почёте! Сегодня я не курирую 
группы, а только веду уроки. 

- Моим первым выпускникам 
уже далеко за сорок. Почти все 
они состоялись в жизни. Многие 
работают на руководящих долж-
ностях. Часто встречаемся, со-
званиваемся, вспоминаем наши 
уроки русского языка и лите-
ратуры. В такие минуты меня 
переполняет чувство гордости 
за моих учеников. 

За многолетний и добросо-
вестный труд Лидия Ионовна 
имеет множество наград. Одна 
из таких — диплом телекон-
курса «Человек года-2008» в 
номинации «За большой вклад 
в развитие русского языка  
г. Черемхово». Отмечена грамо-
той Министерства образования 
и науки РФ, благодарностью 
Министерства энергетики. А 
ещё Лидия Федощева автор и 
ведущая передач «Уроки русско-
го языка» и «Учимся говорить 
правильно» на городском радио. 
Её имя, как одного из лучших 
педагогов, внесено в энциклопе-

дию «Одарённые дети - будущее 
России». 

Администрация и коллеги 
горнотехнического колледжа 
гордятся, что в их коллективе 
трудится такой профессионал. 

- Лидия Ионовна, за годы 
вашей преподавательской 
деятельности вы наверняка 
уже знаете каждую тема урока 
назубок, без подготовки?

- Как бы хороши ни были мои 
знания, я всё равно готовлюсь к 
урокам. Просматриваю допол-
нительную литературу, специ-
альные интернет-сайты. На уро-
ках использую цитаты великих. 
Бывает, что перечитываю свой 
любимый роман-эпопею Льва  
Николаевича Толстого «Война и 
мир», в котором собрана масса 
тем. Здесь и нравственность, и 
патриотизм, война, семья, че-
ловеческие отношения. Стоит 

отметить, этот роман интересен 
современным студентам, и это 
меня очень радует. За всю свою 
педагогическую практику я ни 
разу не пожалела, что выбрала 
профессию учителя и именно 
русского языка, который по 
праву можно считать великим 
и могучим. 

- Кто-то из детей или внуков 
пошёл по вашим учительским 
стопам?

-  У нас с супругом, который 
ушёл из жизни год назад, двое 
детей: сын Сергей и дочь Оль-
га. Сын работает экспертом в 
линейном отделении полиции, 
дочь открыла своё дело (па-
рикмахерскую). Внуки тоже 
не решились продолжить учи-
тельскую династию. Старший 
Владислав служит в армии по 
контракту (в связи с такими 
неспокойными событиями в 
стране, мы очень за него пере-
живаем). Внучка - студентка 
медицинского университета, а 
младший внук учится в девятом 
классе. Какую бы жизненную 
позицию не выбрали мои дети 
и внуки, я, как счастливая мама 
и бабушка, буду поддерживать 
их во всём. 

В завершение нашей беседы 
Лидия Ионовна поздравила 
коллектив Черемховского гор-
нотехнического колледжа с 
профессиональным праздником 
Днём учителя и пожелала всем 
здоровья, творческих успехов и 
мирного неба над головой.

Светлана  НАСЫРОВА
Фото автора и из  альбома 

педагогаСтудентки пединститута (Лидия Ионовна в центре) 

Счастливый педагог

С группой  горных электромехаников

Л. И. Федощева - почётный работник среднего 
профессионального образования
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газета «Черемховский 
рабочий» была и будет 
главной газетой города. 
На протяжении 103 лет 
выходит она в печать и 
еженедельно сообщает  
черемховцам о событиях, 
происходящих в городе, 
а также рассказывает о 
людях труда, ветеранах и 
молодых активистах.

Мы рады, что нашу газету 
ждут, читают, любят. И это не 
пустые слова. Каждую среду, 
в день выхода газеты, уже с са-
мого утра читатели штурмуют 
редакцию, чтобы взять любимое 
издание, тем более что оно уже 
второй год  раздаётся бесплатно.

Большую помощь в распро-
странении газет редакции ока-
зывают волонтёры, которые до-
ставляют «Черемховку» во все 
уголки города. Один из таких 
преданный газете волонтёр-до-
броволец Константин Мозговой. 
Несмотря на свою занятость на 
работе, молодой, энергичный 
парень, находит время для рас-
пространения газеты. Сегодня 
он наш гость.  

- Константин,  давайте по-
знакомимся с вами поближе. 
Расскажите о себе.

- Я коренной черемховец. В 
детстве у меня было две мечты 
– сначала хотел стать отважным 
пожарным, в старших классах  
захотел быть программистом. 
Учился в школе № 30, где по-
сле окончания девяти классов 
поступил в Черемховский тех-
никум промышленной инду-
стрии и сервиса на отделение 
«Повар-кондитер». Успешно 

Наш помощник - волонтёр!
отучился. Теперь могу готовить 
разные блюда. Работать по про-
фессии не стал. Вскоре начал 
посещать курсы от городского 
центра занятости населения 
по направлению – «Информа-
ционные технологии», чтобы 
активно работать по программе 
«1С», а также  курсы торговли 
и санитаров.

- Где трудитесь?
-  Работаю в   ООО «Сам себе 

Телеком» монтёром сетей свя-
зи. В мои обязанности входит 
предоставление услуг связи на-
селению. Все сотрудники нашей 
компании работают не только по 
городу, но и в Черемховском и 
Аларском районах. Подключаем 
Интернет, выезжаем по заявкам 
на исправление аварийных си-
туаций.

- С чего начались ваши во-
лонтёрские дела?

- Всё началось в 2020 году, в 
период пандемии, когда многим 
людям нужна была посторонняя 
помощь. Пришёл в отдел по 
молодёжной политике адми-
нистрации города, где как раз 
в тот момент организовывали 
помощь пожилым гражданам 
нашего города. Вместе с други-
ми волонтёрами, ходил в аптеку 
за лекарствами, в магазин за 
продуктами, а также раздавал 
бесплатные медицинские маски. 
В общем, принимал активное 
участие в волонтёрских меро-
приятиях. 

В настоящее время на все эти 
дела остаётся всё меньше време-
ни, так как  у меня очень плот-
ный рабочий график. Поэтому 
в мероприятиях, проводимых 
отделом по молодёжной поли-

тике, теперь участвую редко, в 
основном раздаю газету «Черем-
ховский рабочий», которую сам 
очень люблю читать. Каждый 
номер газеты интересен. Мне 
нравится узнавать о молодёжи 
нашего города и о ветеранах 
труда, читать о городских ново-
стях, обращаю внимание и на 
объявления.

Идея распространения газеты 
началась с маленького круга 
читателей. Друг от друга люди 
узнавали, что я раздаю «Черем-
ховку» и стали обращаться ко 
мне с просьбой - приносить им 
газету. Я не мог отказать. Посте-
пенно круг читающих клиентов 
расширился. Беру тридцать 
газет и все раздаю. Газета очень 
востребована в районе хлебоза-
вода № 1, где я живу. 

- Если выпадает свободное 
время, чем занимаетесь?

- Вообще я разносторонний 
человек. Люблю читать инте-
ресные книги, слушать совре-
менную музыку и ретрохиты 
девяностых. А также смотрю 
исторические фильмы или про-
сто отдыхаю. Мне нравится 
собирать картины из алмазной 
мозаики. Это занятие меня от-
влекает от негативных мыслей. 
С детства люблю ухаживать за 
комнатными цветами.

- Есть в городе какой-то лю-
бимый сердцу уголок?

- С недавних пор моим лю-
бимым местом в нашем городе 
стала Александровская площадь 
и городское озеро. Это место, 
где можно не только отдохнуть, 
но и насладиться спокойствием. 
Глядя на воду можно посидеть, 
помечтать, отвлечься от всех 

Готов к добрым делам! 

насущных проблем.
 Наш город нравился мне всег-

да, но особенно сейчас, когда 
он становится лучше, красивее, 
меняется в хорошую сторону. 
Много скверов, скульптурных 
композиций, строятся дома, 
ремонтируются дороги, появля-
ются новые зоны отдыха. 

- Ваши пожелания черемхов-

ским горожанам…
- Самое главное – любить 

наш славный город, чтить его 
традиции, уважать старшее 
поколение, не быть равнодуш-
ными. И, конечно же, всем нам  
желаю жить под чистым и мир-
ным небом!

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

Наверняка многие читатели 
обратили внимание на  то, 
как видоизменилась  газета 
«Черемховский рабочий» 
за последний год. Прежде 
всего, её оформление и 
дизайн. газета перестала 
выходить по типу «весёлых 
картинок», а приобрела 
чёткий колорит сочетания 
двух цветов - оранжевого и 
чёрного, что соответствует 
строгому дизайну 
оформления города.

«Черемховский рабочий» держит руку на пульсе города
Почти в каждом газетном 

номере, на первой полосе, мы 
ставим  цветное портретное 
фото человека, о котором рас-
сказываем в газете. Герой той или 
иной статьи порой испытывает 
чувство приятного удивления, 
когда видит свою фотографию 
на обложке. Это некая фишка 
нашего издания, одобренная ру-
ководством и читателями. 

Каждая газетная полоса имеет 
свои рубрики. Наиболее распро-

странённые: «Встреча с интерес-
ным человеком», «Твои люди, 
Черемхово», «Знай наших», «До-
брые дела», «Взрослые и дети», 
«Городские подробности», «Про-
фессиональный праздник», «Ка-
лейдоскоп» и другие. 

Герои наших интервью не 
выдуманные персонажи, а ре-
альные люди — жители Черем-
хово (ветераны труда, педагоги, 
школьники, молодёжь, меди-
цинские работники,  работники 
социальной и коммунальной 
сферы, представители админи-
страции города). 

***
Светлана Камельских, Нина 

Ефремова, Светлана Ефимова, 
ветераны педагогического тру-
да г. Черемхово:

- С газетой «Черемховский 
рабочий» мы дружим многие 
годы. И не только потому, что 
корреспонденты приходят на 
наши мероприятия и освещают 
их в газете. «Черемховка» - 
сердце города! Без этой газеты 
невозможно представить жизнь  
Черемхово. Мы читаем её всегда 
с большим удовольствием, как 
говорится, от корки до корки. 
Нравится её оформление, ди-

зайн, размещение материалов. 
Всё всегда понятно. Благодарим 
руководство газеты «Черемхов-
ский рабочий», а также журна-
листа, верстальщика, корректора 
за их нелёгкий труд, который мы 
очень ценим!

Малик Ахмадуллович Фай-
зулин, заведующий хирурги-
ческим отделением стационара 
№ 2:

- Даже в силу своей занятости 
я всегда нахожу время для чтения 
любимой газеты. Особенно берёт 
гордость, когда вижу материа-
лы о докторах и медицинских 
сёстрах нашего города. Когда 
газета у меня в руках, то вни-
мание сразу притягивает первая 
полоса, где часто размещаются 
фотографии людей или виды го-
рода. В газете всё продумано до 
мелочей: интересные материалы, 
их оформление. Продолжайте в 
том же духе!

Клавдия Николаевна, пен-
сионерка:

- Не хочу очернять другие газе-
ты нашего города, но «Черемхов-
ский рабочий», безусловно, одно 
из лучших печатных изданий, от-
личающееся, прежде всего, гра-
мотностью. Я бывший учитель 

русского языка и литературы, 
поэтому мне сразу бросаются 
в глаза недочёты или ошибки в 
текстах, которых в этой газете 
практически не бывает. А это 
значит, что здесь работают на-
стоящие профессионалы своего 
дела. Каждый материал гото-
вится основательно, чтобы он 
был интересен читателю любого 
возраста. Всё всегда подобрано 
со вкусом и нет ничего лишне-
го. «Черемховский рабочий» по 
праву может считаться лучшей 
газетой не только города, но и 
региона.

Также огромное спасибо, что 
газета распространяется бес-
платно. Раньше я не успевала ку-
пить её в кисках «Союзпечати», 
а теперь каждую среду прихожу 
в редакцию и забираю любимую 
газету, в которой всегда есть что 
почитать. 

***
От таких добрых и тёплых слов 

нам, конечно же, очень приятно. 
Значит мы на правильном пути. 
Будем  и дальше стараться, чтобы 
наша газета стала ещё более при-
влекательной и востребованной 
населением. 

Светлана НАСЫРОВА
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Добрая, отзывчивая, 
озорная, с милой улыбкой  
на лице, к тому же 
любимица дошколят и их 
родителей. так говорят все, 
кто знаком с людмилой 
митиной, педагогом  с 
сорокалетним стажем 
работы детского сада  
№ 16 г. Черемхово, которая в 
октябре отмечает солидный 
юбилей!

Именно такой - улыбчивой 
женщиной с открытой душой 
увидели мы Людмилу Петровну 
на интервью у нас в редакции. И 
уже по сложившейся традиции 
наш разговор начался с воспо-
минаний о детстве. 

- Родилась я в 1952 году в 
Черемхово. Нас в семье росло 
трое - два старших брата Юрий 

людмила митина.        
Женщина-осень! 

и Геннадий и я. После того, как 
окончила школу № 20 (в районе 
ТЭЦ-12), мечтала стать препо-
давателем химии, но в вузе не 
прошла бальную систему. При-
шлось устроиться на работу. 
Некоторое время работала на 
хлебозаводе, а потом в своей же 
школе лаборантом и пионерво-
жатой. Желание стать педагогом 
не пропадало. Получив направ-
ление от городского отдела об-
разования, поехала поступать, 
но уже не в институт, а в Иркут-
ское областное педагогическое 
училище на дошкольное отде-
ление. Там я проучилась с 1972 
по 1974 годы, получила диплом 
воспитателя. В то время всех по 
распределению направляли на 
работу, дали такое распределе-
ние и мне. Поехала я в детский 
сад в Усолье-Сибирское, где 
проработала ровно год. В то 
время в моей семье произошло 
горе - умер папа Пётр Иванович 
Самарин (фронтовик) и мне 
пришлось вернуться к маме в 
Черемхово, где я устроилась 
воспитателем в детский сад  
№ 16 (посёлок Храмцовка). 
Так и проработала в этом до-
школьном учреждении сорок 
лет подряд. За это время детский 
сад стал для меня родным, а 
коллеги-педагоги большой и 
дружной семьёй.

Помню, когда я пришла в 
этот детский сад, заведующей 
там была Тамара Прокопьевна 
Стасько, женщина энергичная, 
волевая. Как молодого специ-
алиста, она и коллектив детсада 
приняли меня дружелюбно, но 
поначалу всё же присматрива-
лись к  моей работе. В числе 
моих наставников была вос-

питатель Серафима Петровна 
Левина, которая сразу увидела, 
что в выборе своей профессии 
я ничуть не ошиблась. Получив 
одобрение старшей коллеги, 
моя работа закипела с ещё 
большим энтузиазмом. А ещё, в 
становлении меня как педагога, 
мне помогли Нина Николаевна 
Вагина, она тогда курировала 
все детские сады и Людмила 
Петровна Постникова. За что я 
им очень благодарна. 

В те далёкие 70-е годы вместе 
со мной молодыми специалиста-
ми в детский сад № 16 пришли 
Татьяна Ильинична Белоборо-
дова и Лилия Павловна Козлова. 
Сегодня мы все уже ветераны, 
но до сих пор поддерживаем 
друг с другом связь.

О годах, проработанных в 
стенах шестнадцатого детского 
сада, Людмила Петровна Ми-
тина вспоминает с теплотой и 
любовью. Помнит многих сво-
их выпускников, которым уже 
под пятьдесят. Они тоже при 
встрече узнают свою любимую 
воспитательницу, здороваются, 
общаются. 

- Когда речь заходит о детском 
саде, всегда вспоминается дача в 
деревне Мотово и селе Бельске, 
куда мы с детьми ездили в лет-
ний период, - продолжила наш 
разговор Людмила Петровна. 
- Принято считать, что на дачах 
дети рыдают, скучают по роди-
телям, чего не скажу про наш 
детсад. У нас ребятам скучно 
не было никогда. Мы вылажи-
вались по полной программе, 
делали всё, чтобы детки были 
здоровыми и весёлыми.

- Быть может, вспомните 
какой-нибудь интересный 
случай из дачного периода?

- Интересного у нас было не-
мало. Это и разные праздники, 
развлечения с переодеванием 
в сказочных героев. Самым 
интересным был родительский 
день на даче. Когда мамы и папы 
приезжали навестить своих 
малышей, привозили им  самые 
разные сладости, фрукты, вы-
печку. После всех этих угоще-
ний, вечером у детей начинали 
болеть животы. Вот тут-то и 
начиналось самое «интерес-
ное». Порой не спали ночами, 
выхаживая больных. Но ничего, 
справлялись.

- Теперь давайте познако-
мимся с вашей семьёй.

- С супругом Анатолием Алек-
сеевичем мы познакомились в 
1975 году, как раз я уже работала 
воспитателем. Полгода подру-
жили и решили пожениться. Ни-
когда не забуду, как мы играли 
свадьбу прямо в музыкальном 
зале детского сада, где среди   
гостей-родственников был мой 
любимый педагогический кол-
лектив. Праздник получился на 
славу, было много шуток, игр, 
конкурсов. Этот день мы с му-
жем  часто вспоминаем. У нас 
три сына, три богатыря — наша 
гордость и опора! Старшему Ан-

дрею 46 лет, он с семьёй живёт 
и работает в Ангарске. Он у нас 
ветеран боевых действий в Чеч-
не (где служил пять месяцев), 
пришёл контуженным, но мы 
были рады, что живой. Второй 
сын Павел, ему 42 года, живёт 
и работает в Иркутске.  Млад-
ший сын Николай, ему 33 года, 
трудится на ТЭЦ-12 инженером. 
У нас четверо внуков: Олеся, 
Диана, Александр и младшень-
кая Юля.

А ещё по воле судьбы у нас 
на попечении десять лет подряд 
была моя двоюродная внучка 
Ангелина, хорошая, добрая де-
вочка, моя помощница. Сегодня 
ей восемнадцать лет, она сту-
дентка Черемховского медицин-
ского колледжа, по-прежнему 
живёт с нами. Вот такая у нас 
большая и дружная семья. Мы 
очень радуемся с мужем, когда 
все дети и внуки  по выходным 
или праздничным дням соби-
раются в нашем доме. Весело, 
шумно, но от этого так приятно 
на душе, что все мы вместе! 

- Поделитесь секретом счаст-
ливого брака?

- За время нашей совместной 
жизни, а вместе мы уже 48 лет, 
случалось всякое. Все мы люди, 
и наш брак не идеальный. Мы 
и ругались, и выясняли от-
ношения, но всегда находили 
компромисс и, главное, не разбе-
гались и не расставались. У нас 
с супругом похожие характеры, 
по гороскопу мы оба Весы. По-
этому вовремя взвешивали все 
жизненные нюансы, старались 
друг другу уступать. 

- Людмила Петровна, с ка-
ким временем года вы можете 
себя сравнить?

-  Мне очень импонирует 
осень. Я родилась в октябре, 
может, поэтому и люблю это  
уникальное время года. Порой 
так себя и называю - женщина-
осень, потому что такая же пере-
менчивая, как осенняя погода: 
бываю то радостной, то вдруг 
нахлынет грусть, то становлюсь 
молчаливой, а то, наоборот, че-
ресчур весёлой и разговорчивой.

- Чем занимаетесь на заслу-
женном отдыхе?

-  Мы живём в родительском 
доме, который когда-то постро-
ил мой отец. А в своём доме 
работы всегда хватает. Люблю 
заниматься огородом, сажать, 
полоть, выращивать овощи в те-
плице, собирать ягоду со своего 
садового участка. У меня много 
смородины, виктории, ирги. 
На месте не сижу, всё время в 
движении. Время от времени 
посещаю мероприятия, на ко-
торые меня приглашает совет 
ветеранов педагогического тру-
да, где встречаюсь с бывшими 
коллегами. 

- Как часто вспоминаете 
любимый детский сад?

- Годы, проработанные в дет-
ском саду № 16, я не забуду 
никогда. Это моё лучшее вре-
мя! Будучи на пенсии, я часто 
прихожу в родной детский сад. 
Там остались ещё коллеги, с 
которыми я работала. Одна из 
таких Ольга Николаевна Дят-
лова. А ещё  всегда вспоминаю 
встречу с мамой одного из моих 
воспитанников Алёши, которая 
рассказала мне, что сын, уже 
обучаясь в школе, написал обо 
мне сочинение как о своём 
кумире. Моё сердце дрогнуло. 
Было очень приятно услышать 
такие слова. Поэтому детский 
сад, мои любимые выпускники, 
их родители навсегда останутся 
в моём сердце!

***
Побеседовав с Людмилой Пе-

тровной, мы принялись рассма-
тривать фотографии, которые 
она принесла с собой. Вот - один 
выпуск детей, а вот другой. Это 
малыши, а это дети постарше, а 
тут фото с любимым коллекти-
вом. Немало семейных снимков,  
где запечатлены дорогие сердцу 
люди, супруг, дети, внуки. Всё 
это бережно хранится в альбоме 
семьи Митиных, очаг которой 
оберегает счастливая жена, мама 
и бабушка - Людмила. 

Светлана НАСЫРОВА
Фото из семейного альбома

Людмила - студентка  
Иркутского педучилища  

(1973 год) 

Людмила Петровна Митина  и её воспитанники

Годы летят, а я их не ощущаю... 
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лиСтая калеНДарь

На дворе октябрь!

С наступлением второго осен-
него месяца невольно приходят 
на ум строчки из стихотворения 
великого поэта Александра 
Пушкина. Действительно, с 
каждым днём становится всё хо-
лоднее и  холоднее. Не избежать 
октябрьской серости и уныния. 
Но не так плох октябрь, в его 
календаре немало интересных  
и весёлых праздников. 

6 октября - День страхов-
щика. Страховой рынок в РФ 
постоянно развивается и со-
вершенствуется, предлагая кли-
ентам достаточное количество 
разнообразных услуг. Первым 
в истории человечества стра-
ховым полисом стал морской 
страховой акт, выданный в 1347 
году. Первое же страхование 
человеческой жизни произо-
шло в Лондоне в 1583 году, его 
вице-бургомистром. Российское 
страхование берет начало от 
правления Екатерины II, когда, 
благодаря манифесту, был соз-
дан первый страховой институт. 
Страховали в то время каменные 
здания, заводы и фабрики. При 
правлении Петра I было органи-
зовано страхование различных 
товаров. В октябре 1921 года в 
РСФСР был учрежден Госстрах. 
Данный декрет послужил толч-
ком к развитию отрасли страхо-
вания в Советской России. Се-
годня в нашей стране действуют 
60 000 страховых агентов. 

7 октября - Всемирный день 
улыбки. Согласно исследова-
ниям учёных, улыбаться мы 
начинаем еще в утробе матери. 
Так что, похоже, что это есте-
ственное состояние человека. 
Об улыбке написано много, о 
ней снимали киноленты, весь 
мир знает легендарную «улыбку 
Джоконды». И вообще, встре-
тить улыбающееся лицо можно 
в самых разных ситуациях. 
Психологи насчитывают более 
сотни различных вариантов 

улыбок. Основателем Всемир-
ного дня улыбки является аме-
риканский художник середины 
XX века Харви Бэлл. Он не про-
славил своё имя произведения-
ми живописи, не представлял 
особого интереса для критиков, 
бессмертие его творчеству явно 
не грозило, но всё-таки сумел-
таки вписать своё имя в исто-
рию. В 1963 году создал всем 
знакомый символ – «смайлик» 
- улыбающуюся рожицу жёлтого 
цвета. Список акций, проводи-
мых в самый улыбчивый день 
года, весьма обширен - благо-
творительные акции и ярмарки, 
веселые мероприятия для детей 
и вполне взрослые корпоратив-
ные мероприятия, проводимые 
с юмором.

10 октября - Всемирный 
день психического здоровья. 
Человек ежедневно подверга-
ется не только физическому 
напряжению и боли, но и пси-
хической усталости, стрессам. 
В связи с этим, важным является 
празднование дня, посвященно-
го психическому здоровью. Его 
цель – повысить информиро-
ванность всех слоев населения 
в части профилактики рас-
стройств и заболеваний. Задача 
– обеспечить популяризацию и 
доступность психиатрической 
помощи, поддержку в разра-
ботке новых методов решения 
имеющихся проблем. Психиче-
ское здоровье –  основа качества 
жизни и социальной активности 
каждого человека в отдельности 
и всего общества в целом. Чтобы 
привлечь внимание к решению 
актуальных вопросов, связан-
ных с психическим здоровьем, 
в 1992 году было инициировано 
официальное празднование спе-
циального дня. Выдвинуто такое 
предложение было Всемирной 
федерацией психического здо-
ровья и активно поддержано 
Всемирной организацией здо-
ровья (ВОЗ). В России отмечать 

этот день стали с 2002 года. В 
этот день на разных дискус-
сионных площадках проходят 
конференции, где предлагаются 
инновационные методы реше-
ния проблем. Психологи обме-
ниваются мнениями, опытом и 
достижениями своей деятельно-
сти. Особое внимание уделяется 
детям и подросткам. Для них 
организовываются всевозмож-
ные развлекательные игры и 
викторины, которые должны 
поднять настроение и направить 
каждого ребенка на восприятие 
окружающего мира только в 
положительных ярких красках. 
Популярными стали тренинги 
личностного роста.

14 октября - Всемирный 
день яйца. Яйцо – символ на-
чала и источник зарождающейся 
жизни. Многие люди очень лю-
бят блюда, приготовленные из 
этого универсального продукта, 
поэтому с радостью отмечают 
интересный и милый праздник, 
позволяющий встретиться со 
своими единомышленниками. 
Празднование этого дня объ-
единяет любителей кулинар-
ных рецептов, одни из которых 
совсем не сложные, а другие 
удивляют неожиданностью 
комбинаций пищевых ингре-
диентов. Ещё древние римляне 
начинали любую свою трапезу 
с яйца, что говорит о его цен-
ности для здоровья. А в 1996 
году международная яичная 
комиссия на проходящей в Вене 
конференции предложила от-
мечать праздник яйца во всем 
мире. Многие народы отмечают 
и другие праздники, где этот 
продукт играет большую роль. У 
американцев – это День гигант-
ского омлета, у христиан всего 
мира – Святая Пасха с крашены-
ми и декоративно расписными 
яйцами. Традиционными стали 
мероприятия, подготовлен-
ные энтузиастами - различные 
конкурсы на лучший рецепт 
или рисунок, викторины, теа-
трализованные представления. 
Предприятиями общественно-
го питания проводятся акции, 

предлагаются разнообразное 
меню из яиц, удивляющие своей 
изысканностью.

16 октября - Всемирный 
день хлеба. Одним из наиболее 
популярных продуктов еже-
дневного употребления является 
хлеб, поэтому совершенно не-
удивительно, что ему решили 
выделить отдельный день в 
году. Без хлеба не обходится 
практически ни один обед. Даже 
те, кто придерживается строгой 
диеты, все равно употребляют в 
свой рацион низкокалорийные 
хлебцы или сухарики. Люди 
всех национальностей всегда с 
особым почетом и уважением 
относились к хлебу, как к кор-
мильцу всей семьи.  Запатен-
товали праздник всемирное со-
общество пекарей и кондитеров.  
Сообщество опиралось на исто-
рические данные, ведь именно 
в этот день по окончании вой-
ны была создана организация 
продовольственного характера 
Объединённых Наций. В России 
кроме этого праздника есть ещё 
несколько подобных: Хлебный 
спас, День хлеба и соли.  Имен-
но в День хлеба проводятся 
благотворительные акции, во 
время которых волонтеры про-
изводят бесплатную раздачу 
хлеба и хлебобулочных изделий 
всем нуждающимся. 

23 октября - Международ-
ный день тёщи. Анекдоты про 
тёщ существуют практически 
у всех народов мира. Однако 
в реальность эти сюжеты во-
площаются достаточно редко, 
к счастью молодых семей. Ведь 
по своей сути, тёща является 
не только матерью жены, но и 
второй матерью мужа. Недаром 
многие зятья зовут своих тёщ 
«мамой» и живут с ними в ладу 
и любви. Поэтому Междуна-
родный день тёщи призван нала-
дить отношения между затьями 
и тещами. 

Обсуждаемый праздник пока 
что не обрёл официального при-
знания и статуса, что отнюдь не 
мешает ему быть популярным. 
Зародился он в начале 30-х го-
дов прошлого столетия в США 
как шуточное событие. Идея 
достаточно быстро распростра-

нилась сначала по всем городам 
США, затем по англоязычным 
странам, а потом шагнула и за 
их пределы. 

Со временем День тёщи, от-
мечавшийся изначально весной, 
сместился на осень, четвертое 
октябрьское воскресенье. 

Никаких статусных мероприя-
тий в этот день на официальном 
уровне не проводится. Мак-
симум, как о каком-то курьёзе 
могут сообщить по одному из 
популярных каналов радио или 
ТВ.

29 октября - День гимнасти-
ки. Спортсмены нашей страны 
известны в различных видах 
спорта, однако именно в художе-
ственной гимнастике они заслу-
жили особенное уважение. И это 
не случайно, ведь наша страна 
была родоначальницей данного 
вида состязаний, сочетающих в 
себе как искусство, так и спорт. 

Точное время зарождения 
гимнастики неизвестно, но 
определенно насчитывает не 
одно тысячелетие. Некоторые 
историки считают, что данная 
спортивная культура возникла 
в древнем мире, на территории 
Индии либо Китая, но большая 
часть учёных думает, что гим-
настика была основана ещё в 
античной Греции. Гимнастика 
в 18 веке начала своё станов-
ление в Европе, а затем и в 
России, когда использовалась в 
качестве эффективных физиче-
ских тренировок, а уже к концу 
19 века были организованны 
гимнастические состязания. Ко 
Всероссийскому дню гимнасти-
ки большинство секций, а также 
школ проводят образцовые 
представления лучших учени-
ков и тренеров. 

Кроме того, этому дню посвя-
щают соревнования, вручения 
заслуженных наград, грамот и 
дипломов. Также мастерам в 
этом спорте присваивают зва-
ния, среди тренеров проходят 
семинары.

Подготовила  
Светлана НАСЫРОВА

«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей.   
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает…»
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ПрОграмма тСт На каБельНОм
Среда, 5 октября 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Мечтатели.	Монголия.	По	сле-

дам	Чингисхана.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	49	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Исчезнувшая.	3,	4	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	50	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Болонья.	

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Еда	здорового	человека.	Грибы.	

Как	не	отравиться.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	5	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Инсайдеры.	№10.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Исчезнувшая.	5,	6	серии.	

(16+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Болонья.	

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	49	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	50	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	3	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Мечтатели.	Монголия.	По	сле-

дам	Чингисхана.	(12+)
4:05	 Еда	здорового	человека.	Грибы.	

Как	не	отравиться.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	№10.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 6 октября 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Мечтатели.	Танзания.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	51	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Исчезнувшая.	5,	6	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	52	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)

16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Люцерн.	

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Клинический	случай.	Софья	

Толстая:	безумная	любовь.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	6	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Это	реальная	история.	№7.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Исчезнувшая.	7,	8	серии.	

(16+)
23:40				Один	день	в	городе.	Люцерн.	

(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	51	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	52	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	4	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Мечтатели.	Танзания.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Софья	

Толстая:	безумная	любовь.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Это	реальная	история.	№7.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 7 октября 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Мировой	рынок.	Москва.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	53	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Исчезнувшая.	7,	8	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	54	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Женева.	

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	5	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Без	химии.	Простуда.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	7	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Зов	крови.	№7.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Няньки.	(16+)
23:40				Один	день	в	городе.	Женева.	

(12+)
00:35				Пока	станица	спит.	53	серия.	

(сериал)	(12+)

1:25	 Пока	станица	спит.	54	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Верни	мою	любовь.	5	серия.	
(сериал)	(12+)

3:10	 Мировой	рынок.	Москва.	(12+)
4:05	 Без	химии.	Простуда.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	Федерации.	

(12+)
5:50	 Зов	крови.	№7.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 8 октября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№3	(12+)
9:00	 Научные	сенсации.	Бактерии	

правят	миром.	Фильм	1.	(12+)
9:50						И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Семейный	бизнес.	3,	4	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Няньки.	(16+)
14:00	 Парфюмерша	3.	1	серия.	(сери-

ал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Россия.	Вне	зоны	доступа.	Ин-

зерские	зубчатки.	(12+)
16:50	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№3	(12+)
17:30	 Семейный	бизнес.	5,	6	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№2	(16+)
19:50	 Парфюмерша	3.	2	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:50				Прокуроры	6.	Рейс	в	один	конец.	

(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Научные	сенсации.	Бактерии	

правят	миром.	Фильм	1.	(12+)
23:30				Х/Ф	Комната.	(18+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Парфюмерша	3.	1,	2	серии.	

(сериал)	(12+)
4:45	 Прокуроры	6.	Рейс	в	один	конец.	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 9 октября 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№4	(12+)
9:00	 Научные	сенсации.	Бактерии	

правят	миром.	Фильм	2.	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Семейный	бизнес.	7,	8	серии.	

(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
14:00	 Парфюмерша	3.	3	серия.	(сери-

ал)	(12+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Россия.	Вне	зоны	доступа.	Баш-

кирия.	Скала	вождей.	(12+)
16:50	 Фронтовая	Москва.	История	По-

беды.	№4	(12+)
17:30	 Семейный	бизнес.	9,	10	серии.	

(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№3	(16+)
19:50	 Парфюмерша	3.	4	серия.	(сери-

ал)	(12+)
20:50				Вокруг	света.	Места	силы.	№7.	

(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Как	воспитать	мужа.	(16+)
00:50				Научные	сенсации.	Бактерии	

правят	миром.	Фильм	2.	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Парфюмерша	3.	3,	4	серии.	

(сериал)	(12+)
4:45	 Вокруг	света.	Места	силы.	№7.	

(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 10 октября 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Кавказский	пленник.	Северная	

Осетия.	Горная	Дигория.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	55	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Как	воспитать	мужа.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	56	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Загреб.	

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Еда	здорового	человека.	Сыр	и	

его	копии.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	8	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Не	обманешь.	Психотипы.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Исчезнувшая.	9,	10	серии.	

(16+)

23:40	 Один	день	в	городе.	Загреб.	
(12+)

0:35	 Пока	станица	спит.	55	серия.	
(сериал)	(12+)

1:25	 Пока	станица	спит.	56	серия.	
(сериал)	(12+)

2:15	 Верни	мою	любовь.	6	серия.	
(сериал)	(12+)

3:10	 Кавказский	пленник.	Северная	
Осетия.	Горная	Дигория.	(12+)

4:05	 Еда	здорового	человека.	Сыр	и	
его	копии.	(12+)

4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-
дерации	(16+)

5:50	 Не	обманешь.	Психотипы.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 11 октября 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Кавказский	пленник.	Кабардино-

Балкария.	Эльбрус.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Пока	станица	спит.	57	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Исчезнувшая.	9,	10	серии.	

(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Пока	станица	спит.	58	серия.	

(сериал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Самарканд.	

(12+)
17:15	 Верни	мою	любовь.	7	серия.	

(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Просто	физика	с	Алексеем	

Иванченко.	Электричество.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Чужое	гнездо.	9	серия.	(сериал)	

(12+)
20:10	 Погоня	за	вкусом.	№11.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Исчезнувшая.	11,	12	серии.	

(16+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Самарканд.	

(12+)
0:35	 Пока	станица	спит.	57	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Пока	станица	спит.	58	серия.	

(сериал)	(12+)
2:15	 Верни	мою	любовь.	7	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Кавказский	пленник.	Кабардино-

Балкария.	Эльбрус.	(12+)
4:05	 Просто	физика	с	Алексеем	

Иванченко.	Электричество.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Погоня	за	вкусом.	№11.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

С ПраЗДНикОм, ПеДагОги!

учительский труд бесценен...
Среди других 
профессиональных 
праздников День учителя 
занимает особое место: 
можно прожить долгие 
годы, не контактируя с 
пожарными и инженерами, 
но учителя в жизни каждого 
из нас играют большую 
роль. у всех нас были 
любимые педагоги, которых 
стоит поздравить с их днем.

5 октября - число в качестве 
Дня учителя было выбрано 
неслучайно. Именно в этот 
день1966 года в Париже со-
стоялась специальная межпра-
вительственная конференция 
о статусе учителей, в резуль-
тате которой представители 
ЮНЕСКО и международной 
организации труда подписали 
документ о статусе учителей. 
Этот документ призван был 
привлечь внимание к проблемам 

работников сферы образования.  
***

Об учителе технологии школы 
№ 30 Олесе Ильиничне Гуторо-
вой её девятиклассники говорят 
с большим уважением. Она не 
только интересно ведёт свой 
предмет, используя разные фор-
мы и методы преподавания, но, к 
тому же, очень жизнерадостная, 
весёлая и всегда на одной волне 
с учениками. 

Олеся  Ильинична выпускни-
ца этой же школы, представи-
тель учительской династии. Вот 
уже восемь лет она преподаёт 
технологию. До этого работала 
педагогом-организатором, была 
руководителем волонтёрского 
отряда. Её педпрактика  помогла 
педагогу стать полуфиналистом 
всероссийского конкурса «Вос-
питай человека». 

Для Олеси Гуторовой школа 
- это особый  мир  знаний, твор-
чества, увлечений. Она считает,  
раз  пришла  работать в школу, 
то нужно полностью погрузить-
ся  в работу и не отступать! 

Сегодня у молодого педагога 
самый большой по  численности 
класс - 29  учащихся, которых 
она очень любит и ценит. Да и 
дети отвечают ей взаимностью.

***
Наталья  Васильевна Прохо-

рова учитель географии школы 
№ 8 им. А. С. Пушкина. В этом 

учебном заведении  педагог тру-
дится  с 1985 года, а это ни много 
ни мало — 37 лет. Безусловно, 
немного устала, возраст берёт 
своё, но любимую профессию 
не оставляет. За время её работы 
в школе Наталья Васильевна 
сделала немало выпусков и 
каждый по особенному дорог ей. 

Уроки географии в восьмой 
школе всегда проходят на одном 
дыхании, они интересны, позна-
вательны. География является 
научным направлением, изуча-
ющим земную поверхность, 
океаны и моря, окружающую 
среду и экосистемы, а также вза-
имодействие между человече-

ским обществом и окружающей 
средой. География одна из наук 
о планете Земля, единственная 
планета Солнечной системы, где 
живёт представитель вида Homo 
sapiens — человек разумный.  

Все, кто побывал на уроках 
Натальи Васильевны, остались 
под впечатлением!

***
Уважаемые педагоги, поздрав-

ляем вас с профессиональным 
праздником. Желаем, чтобы кла-
дезь ваших знаний не иссякал,  
ученики были благодарными, а 
здоровье крепким!

 Светлана НАСЫРОВА

Олеся Ильинична со своими девятиклассниками

Наталья Васильевна  даёт консультации по географии
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Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

раСПиСаНие БОгОСлуЖеНий

СПОрт

Свято-Софрониевский храм
г. Черемхово, р-н Храмцовка, Иркутской епархии РПЦ

*5 октября, среда.
16-00 – Вечерня. Утреня с 

славословием.1-й час.

*6 октября, четверг. Прослав-
ление свт.Иннокентия, митр. 
Московского.

09-00 – Часы. Литургия.

*8 октября, суббота. 
16-00 – Всенощное бдение.

*9 октября, воскресение. Неде-
ля 17-я по Пятидесятнице, 

Преставление апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова.

09-00 – Часы. Литургия.
    Панихида.
11-30    Беседа с крещаемыми. 

*13 октября, четверг.

 *8 октября, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

*9 октября, воскресенье. 
Неделя 17-я по Пятидесятни-
це. Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 
(начало II). 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – вечерня с акафистом 

свт. Николаю Чудотворцу.
- 17.00. – занятие в Воскресной 

школе для взрослых.

*12 октября, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.
- 16.00. – великая вечерня, 

утреня, 1 час.

*13 октября, четверг. 
Свт. Михаила, первого митр. 

Киевского (992).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Ли-

тургия.
- 16.00. – всенощное бде-

ние.

*14 октября, пятница. 
Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Ли-
тургия.

- 16.00. – 9 час, вечерня, 
утреня, 1 час.

*15 октября, суббота. 
Сщмч. Киприана и мц. 

Иустины (304).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Ли-

тургия.

16-00 – Всенощное бдение.
*14 октября, пятница. Покров 

Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии. 

09-00 – Часы. Литургия.

*15 октября, суббота. 
16-00 – Всенощное бдение.

*16 октября, воскресение. Не-
деля 18-я по Пятидесятнице, 
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. 
Афинского.

09-00 – Часы. Литургия.
    Панихида.
11-30    Беседа с крещаемыми.

Х р а м  от к р ы т  е жед н е в н о  
с 09-00 до 17-00.

В дни с утренними богослуже-
ниями - с 08.00, с вечерними – до 
окончания богослужений.

лающие, независимо от возраста 
и уровня физической подготовки. 
Многие из участников постоянно 
ведут активный образ жизни, 
проводят ежедневные пешие 
прогулки и занимаются сканди-
навской ходьбой, проходя от 3 до 
6 км за день.

Перед проведением пешей 
части мероприятия участники 
хорошо потянулись и разогрели 
мышцы, а разминку провела 
Галина Амбросова, активист 
спортивного клуба «Черемскан-
ди». По окончании спортивного 
праздника участники получили 
дипломы, а также зарядились 
энергией солнца, красотой осен-
него леса, продышались свежим 
воздухом, согрелись горячим 
чаем и вкусной кашей и получи-
ли удовольствие от дня ходьбы.

Благодарим организации, 
учебные заведения, ЦПД «Гар-
мония», городские обществен-
ные организации с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, «Супербабушек» и других 
участников мероприятия за 
активное участие во Всероссий-
ском дне ходьбы.

Отдел по физической 
культуре и спорту  

г. Черемхово

Праздник ходьбы состоялся

Самый доступный способ 
активного образа жизни – это 
ходьба, которая является наи-
более безопасным и менее трав-
моопасным видом спорта, а 
также наиболее естественным 
для человека и при этом весьма 
полезным.

1 октября ежегодно Всероссий-
ский день ходьбы проводится в 
регионах России, город Черем-

хово не стало исключением и 
собрал на спортивный праздник 
больше 150 участников на город-
ской лыжной базе. Участники 
прошлись по лыжной трассе 
протяженностью 3 км, также 
ходоки присоединились к акции 
«10000 шагов к жизни» и продол-
жили маршрут, пройдя еще 5 км. 
Маршрут был выбран так, чтобы 
пройтись по нему могли все же-

2 октября в Байкал-Арене  
г. Иркутска прошёл турнир по 
бразильскому джиу-джитсу в 
разделе No Gi (без кимоно), в 
котором приняли участие 730 
спортсменов. От черемховского 
клуба смешанных единоборств 
«Сибирский медведь» приняли 
участие 25 спортсменов, из них 
17 стали призерами.

1 место: Захар Горелов, Эдуард 
Перлов, Илья Слюсарев, Тимур 
Каланчуков, Ирина Ложкина.

2 место: Дмитрий Комаров, 
Игорь Згибнев, Мансур Шари-
пов, Роман Юринский, Алина 
Заикина.

3 место: Глеб Мелентьев, Да-
нила Кутернога, Теймур Бада-
лов, Иван Григорьев, Святослав 
Терещук, Давид Прутик, Илья 
Сафонов.

17 борцов в призах

1 октября в городе Кяхта состоялся 4-й этап чемпионата Бурятии 
по мотокроссу. В соревнованиях принял участие воспитанник мо-
токлуба «Каскад» Никита Мясников и одержал уверенную победу. 

На протяжении всего сезона Никита показывал высокие резуль-
таты и под завершение этого года добавил в копилку очередную по-
беду. Спасибо отцу Никиты, Александру Викторовичу Мясникову, за 
воспитание и поддержку сына, помощь в проведении соревнований. 
Только вместе куются победа, удачи и спортивный рост.

Отдел по физической культуре и спорту г. Черемхово

Победа в кяхте

Отдел по физической культуре и спорту г. Черемхово
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ОБъяВлеНия, реклама, ОФициальНая иНФОрмация

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

Тел.: 8 902 5 123 250,
         8 902 5 145 177.

Ре
кл

ам
а.

куПим
люБОе аВтО

Закупаем крупный рогатый скот: телок, быков, коров, 
баранов, коней. Тел. 8-904-155-31-59.

информация для граждан украины, Донецкой и луганской 
Народных республик, находящихся на территории российской 
Федерации

С 28 августа 2022 года всту-
пил в силу Указ Президента Рос-
сийской Федерации «О времен-
ных мерах по урегулированию 
правового положения граждан 
Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Респу-
блики и Украины в Российской 
Федерации» от 27 августа 2022 
года № 585.

Граждане ДНР, ЛНР и Украи-
ны могут находиться в России 
без ограничения срока. Они 
обязаны пройти дактилоскопию, 
фотографирование и медицин-
ское освидетельствование.

Указанные лица вправе рабо-
тать в России без разрешения 
на работу или патента и без 

учёта требований к заявленной 
цели визита в Россию после 
проведения территориальным 
органом МВД идентификации 
личности, а в случае отсутствия 
дактилоскопической информа-
ции - после проведения дактило-
скопической регистрации, фото-
графирования и медицинского 
освидетельствования.

Работодатели вправе нанимать 
граждан ДНР, ЛНР и Украины 
при условии предъявления ими 
документа, подтверждающего 
прохождение дактилоскопии и 
фотографирования. Работода-
тели обязаны уведомить МВД о 
заключении трудовых договоров 
в течение 3 рабочих дней, а если 

такие договоры были заключены 
до дня вступления в силу Указа - 
в течение 10 календарных дней 
со дня вступления его в силу.

В отношении граждан ДНР, 
ЛНР и Украины не принима-
ются решения об администра-
тивном выдворении в формах 
принудительного выдворения 
и контролируемого самостоя-
тельного выезда, о депортации, 
о неразрешении въезда или не-
желательности пребывания и о 
сокращении срока временного 
пребывания.

По информации 
ОВМ МО МВД России 

«Черемховский»

Дарением признается сделка, 
в ходе которой собственник 
имущества (даритель), в данном 
случае владелец квартиры, дома 
или другой недвижимости, на 
безвозмездной основе передает 
его в полное владение иной 
стороне (одаряемый). Необхо-
димо помнить, что совершение 
и оформление такой сделки об-
лагается налогом, а налоговая 
обязанность возникает именно у 
одаряемого (даритель не должен 
платить налог, так как передает 
недвижимость безвозмездно, не 
получая дохода).

Однако закон освобождает 
от уплаты налога на доходы 
физических лиц (далее - НДФЛ) 
тех, кто приходится дарителю 
членом семьи или близким 
родственником (п. 18.1 ст. 217 
Налогового кодекса РФ). Со-

если вы получили в дар недвижимость, нужно ли платить налог?
гласно ст. 14 Семейного кодекса 
Российской Федерации таковы-
ми признаются дети и родители, 
официальные супруги, внуки и 
дедушки (или бабушки), братья 
и сестры (полностью родные 
или имеющие одного общего 
родителя).

Если даритель и одаряемый не 
относятся ни к одной из выше-
перечисленных категорий (как 
например, тетя и племянник, 
зять и теща и т.д.), одаряемый 
обязан уплатить НДФЛ.

В отдельных случаях допуска-
ется освобождение от уплаты 
НДФЛ, даже если даритель 
и одаряемый не приходятся 
друг другу родственниками из 
указанного перечня. В соот-
ветствии с письмом Минфина 
от 29.01.2018 № 03-04-05/4896 
такой случай наступает, если 

есть решение суда, которым 
они признаны членами одной 
семьи. Однако к совместно 
проживающим (сожителям) эта 
норма не относится - поскольку 
в отсутствие официальной реги-
страции брака они не являются 
родственниками с точки зрения 
закона.

В случае, если договор даре-
ния будет расторгнут, одаряе-
мый не должен платить НДФЛ, 
так как не получает дохода. 
Освобождение применяется со 
дня, когда в ЕГРН была внесена 
запись о переходе собственно-
сти на недвижимость обратно к 
дарителю.

А. Кулаков, 
помощник прокурора 
города юрист 1 класса                                                                                             

Электронный сервис купли-
продажи транспортного сред-
ства доступен на портале «Го-
суслуг» по ссылке https://www.
gosuslugi.ru/600123/1/form

Теперь договор о продаже 
транспортного средства можно 
заключить полностью онлайн, 
при этом он будет иметь ту же 
юридическую значимость, что 
и подписанный на бумаге. 

Процесс оформления сделки 
через цифровой сервис простой 
и удобный. Заполнение и под-
писание договора обеими сто-
ронами занимает в общей слож-
ности не более 10 минут. Чтобы 
подписать договор онлайн, 
необходимо иметь учетную 
запись Госуслуг и мобильное 
приложение Госключ. Важным 
плюсом является то, что в про-
цессе сделки сервис автомати-
чески проверяет, наложены ли 
ограничения на автомобиль, 
находится ли он в розыске или 
залоге. Тогда покупатель во-
время это увидит, а заключить 
договор онлайн не получится.

Для обеспечения высокой 
степени прозрачности заклю-
чения такой сделки, снижения 
временных и финансовых затрат 
ее участников, был расширен 

На портале «госуслуг» имеется электронный сервис 
купли-продажи транспортного средства

функционал ЕПГУ на предмет 
возможности оформления дого-
вора о переходе права собствен-
ности на транспортное средство 
в электронном виде на портале. 
Обязательным условием явля-
ется регистрация на портале 
участников сделки, при которой 
осуществляется идентификация 
и аутентификация каждого из 
них в соответствующей фе-
деральной информационной 
системе.

 В случае оформления сделки 
через цифровой сервис сведения 
о ее участниках, предмете и 

условиях заключения фиксиру-
ются на ЕПГУ.

 Подписание договора про-
исходит с помощью Госключа 
— это приложение для подпи-
сания юридически значимых 
документов в электронном виде. 
Оно дает пользователям с под-
твержденной учетной записью 
Госуслуг возможность подпи-
сывать договоры и оформлять 
сделки онлайн в режиме 24/7.

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемховский»

межмуниципальный отдел мВД россии 
«Черемховский» приглашает на службу 
граждан для работы по должности:

1. Следователя следственного отдела, дознавателя отдела 
дознания

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 40 лет, высшее 
юридическое образование, отсутствие судимости и неоднократных 
наказаний за совершение административных правонарушений, спо-
собность по личным качествам, состоянию здоровья и физической 
подготовке исполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, для мужчин обязательна служба в Вооруженных 
силах Российской Федерации.

2. Полицейского отдельного взвода охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, среднее 
(полное) общее, среднее профессиональное образование, отсутствие 
судимости и неоднократных наказаний за совершение администра-
тивных правонарушений, способность по личным качествам, со-
стоянию здоровья и физической подготовке исполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних дел, обязательная 
служба в Вооруженных силах Российской Федерации.

3. Полицейского отдельного взвода патрульно-постовой 
службы полиции

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, среднее 
(полное) общее, среднее профессиональное образование, отсутствие 
судимости и неоднократных наказаний за совершение администра-
тивных правонарушений, способность по личным качествам, со-
стоянию здоровья и физической подготовке исполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних дел, обязательная 
служба в Вооруженных силах Российской Федерации.

4. Полицейского (водителя) группы (комендантская) по ох-
ране объектов органов внутренних дел

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, среднее 
(полное) общее, среднее профессиональное образование, води-
тельское удостоверение категории «В», «С», отсутствие судимости 
и неоднократных наказаний за совершение административных 
правонарушений, способность по личным качествам, состоянию 
здоровья и физической подготовке исполнять служебные обязан-
ности сотрудника органов внутренних дел, обязательная служба в 
Вооруженных силах Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства обращаться: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 31.

Телефон отделения по работе с личным составом: 8 (39546) 
5-00-47.

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»

ПРОДАМ уголь комочками, сафроновский, рыжий, блестящий. 
Тел.: 8-950-116-50-72, 8-908-666-49-82.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Черемхово сообщает о результатах 
проведения аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, располо-
женного на территории города Черемхово, в соответствии  
со Схемой размещения, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Черемхово от 24 декабря 2020 года № 747 (в 
редакции постановления администрации города Черемхово от 
4 августа 2022 года № 461) по следующему месту:

- адрес: Российская Федерация, Иркутская область, муници-
пальное образование «город Черемхово», г. Черемхово, площадь 
Железнодорожника, 2;

- вид НТО – киоск (автобусная касса);
- вид разрешенного использования земельного участка - для целей, 

не связанных со строительством (установка автобусной кассы);
- специализация  – оказание услуг по перевозке пассажиров;
- площадь земельного участка – 15 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка – 38:33:010145:1031.
Подана одна заявка, заявитель – Захарченко Сергей Викторович. 
Аукцион признан несостоявшимся с единственным участником. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта, рас-
положенного на территории города Черемхово, выставленного на 
аукцион земельного участка заключается сроком на 5 лет с победи-
телем аукциона - с Захарченко Сергеем Викторовичем.
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Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что решения городской 

Думы, документы администрации и другая 
официальная информация муниципального 

образования «город Черемхово» публику-
ются в приложении к газете «Черемховский 

рабочий». Получить опубликованную ин-
формацию можно в редакции издания или в 

городской администрации.

10, 11 октября      Дк им. горького

В августе на берегу самого 
великого и живописного озера 
в мире, в Ольхонском районе, 
прошел международный мо-
лодежный форум «Байкал», 
собравший более 500 активных 
молодых людей из российских 
регионов и стран ближнего 
зарубежья.  Участие в форуме 
приняли  и ребята-черемховцы.

 В рамках форума Федераль-
ное агентство по делам моло-
дежи уже традиционно органи-
зовало Всероссийский конкурс 
молодежных проектов, благо-
даря которому молодые люди 
из самых разных уголков нашей 
страны имеют возможность 
получить грантовую поддержку 
на реализацию своих социально 
значимых идей. Всего на кон-
курс в 2022 году было подано 
137 заявок, большее число – из 
Иркутской области.

Отрадно, что в число 12 про-
ектов-победителей, получивших 
грантовую поддержку Росмо-
лодежи, вошел проект ведуще-
го специалиста МКУ «Центр 
поддержки молодежных ини-
циатив» г Черемхово Романа 
Колесникова. 

Проект «Школа начальной 
военной подготовки «В строю!» 
направлен на патриотическое 
воспитание и допризывную 
подготовку молодежи. Про-
грамма школы включает в себя 
занятия по истории ратных 
подвигов нашей Родины;  стро-
евой, огневой, тактической под-
готовке, туристской подготовке 
и действиям в случае ЧС. Для 
ребят-участников школы запла-

В городе Черемхово заработала школа 
начальной военной подготовки

нировано большое количество 
практических мероприятий: 
соревнований, походов, слетов, 
экскурсий, а также знакомство 
с деятельностью работников 
силовых ведомств. 

 Школа «В строю!» будет ра-
ботать в течение всего учебного 
года на базе ключевого партнера 
проекта – военно-спортивного 
клуба «Отечество». Все за-
нятия для ребят проводятся на 
бесплатной основе. Грантовые 
средства пойдут на формирова-
ние материально-технической 
базы и приобретение специ-
ализированного оборудования 
для проведения мероприятий 
школы.

 Молодые – это наше будущее. 
И сегодня, когда наши бойцы 
героически защищают наци-
ональные интересы Родины в 

ходе СВО, мы, как никогда 
ранее, должны уделить особое 
внимание патриотическому вос-
питанию молодежи,  формиро-
ванию их активной гражданской 
позиции, укреплению  силы тела 
и духа. Для того, чтобы будущее 
России строилось руками и 
умами сильных, нравственных, 
здоровых физически и духовно 
людей.

Молодежное сообщество го-
рода Черемхово благодарит 
Федеральное агентство по делам 
молодежи и Министерство по 
молодежной политике Иркут-
ской области за прекрасную 
возможность воплощать за-
мечательные идеи молодых в 
жизнь и за поддержку важного 
и нужного проекта школы на-
чальной военной подготовки на 
территории нашего города.

В футбол играют 
настоящие фанаты…

На стадионе им. С.М. Кирова прошло первенство города Че-
ремхово по мини-футболу среди учащихся общеобразовательных 
организаций. В соревнованиях приняли участие 198 человек. 

Главным судьей соревнований выступил А. Краинский - тре-
нер-преподаватель ДЮСШ г. Черемхово. Вторым судьей назначен  
В. Шутов - учитель физической культуры  школы № 5.  

Игры проходили по олимпийской системе в двух возрастных 
группах (2008-2009 г.р. и 2010-2011 г.р.). Образовательные органи-
зации, принимающие участие в соревнованиях, были разделены на 
подгруппы «А» и «Б».  

В финалах приняли участие команды, победившие в своих под-
группах. В первой в тройке лидеров школы № 3, 30, 16. Во второй 
в призерах команды школ № 5, 22, 8.

Победители и призеры были награждены грамотами управления 
образования.

По информации ДЮСШ

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Черем-
хово информирует о приёме 
заявлений о предоставлении 
земельных участков без про-
ведения торгов по следующим 
адресам: 

- по пер. 2-й Ломоносова, 
напротив жилых домов № 2 и 
№ 3, общей площадью 3 кв.м в 
аренду для установки 2-х опор 
ВЛ-0,4 кВ;

- по пер. Забитуйский, 4/А, 
общей площадью 2000 кв.м по 
соглашению для стоянки транс-
портных средств в том числе 
организация работы специали-
зированной стоянки.

Приёмная депутата Законодательного собрания Ир-
кутской области А. Ведерникова ведёт приём граждан 
по личным вопросам по адресу: г. Черемхово, ул. Ф. 
Патаки, 1 (ДК «Горняк»), офис 17. Часы приёма: с 10:00 
час. - 17:00 час. Дни приёма: вторник, четверг, пятница.

ПрОДам мёД  
с личной пасеки. 
8-950-085-79-75.


