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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 15 по 22 октября 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 5 
детей: 3 мальчика и 2 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 5 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 3 брака и 2 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
12 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 65 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 75 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 35 человек.

без комментариев

Объявление
Внимание - 
подписка!
Продолжается подписка 

на газету «Байкальский мери-
диан» на 1-ое полугодие 2016 
года. На страницах газеты Вы 
сможете прочесть о самых ин-
тересных событиях культу-
ры, общественной и полити-
ческой жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Подписаться на газету Вы 
можете в любом отделении 
почтовой связи Вашего поселе-
ния. Стоимость подписки со-
ставляет 408 рублей.

Подписной индекс - 50918. 
Подписывайтесь уже сей-

час!

Знайте, осень - 
Это не только дождик, 
Это – пёстрый, нарядный зонтик! 
Это - яркие гроздья рябины, 
Это - жёлтый листик в росе, 
Это - фруктов большая корзина! 
Сочных, вкусных, полезных всем!

Детство – счастливая пора, когда 
весь мир вокруг тебя кажется сказоч-
ным и волшебным. И нам, взрослым, 
хочется продлить для детей эту пору 
радостных эмоций и счастливых собы-
тий. А помогают  нам в этом  праздники  
в детском саду. 

Детский осенний праздник – это 
море улыбок и веселья, хоть и говорят, 
что осень – унылая пора, но дошколя-
та, как никто другой,  радуются золоти-
стым опавшим листьям под ногами и 
дождичку, под которым так интересно 
погулять под зонтиком, обув резиновые 
сапожки и надев дождевик. Вот почему 
праздник осени в детском саду являет-
ся одним из самых любимых у детворы! 
В детском саду «Сказка» традиционно 
прошёл праздник  «У осени в гостях», 
посвященный  уходящей золотой поре.  

На занятиях и прогулках воспитате-
ли  обращали внимание детей на всю 
красоту этого времени года. Детский 
осенний праздник  прошёл в актовом 
зале, где с помощью декораций была 
создана настоящая «осенняя погода», 
поднимающая  настроение: тучки, до-
ждик, зонтики, макеты деревьев, уве-
шанные красными, жёлтыми, зелёными 
листьями, которые ребята сами рисо-
вали на занятиях. 

Дети с удовольствием  повторяли и 
закрепляли  признаки ранней и поздней 

У Осени в гостях

осени,  озвучивали, обрисовывали и 
изображали в танцах и сценках образы 
разной по характеру осени. «Осенний 
вальс с листочками» умилял присут-
ствующих, родители старшей группы  
дружно встречали каждый номер своих 
детишек. Интересно были представле-
ны грибы – самые характерные при-
знаки осенней поры. Грибы   танцевали 
с дождём,  играли и хвалили осень за 
то, что это именно осень - их  грибная 
пора.  Еще веселее и азартнее было 
собирать осенние овощи  в корзинку, 
добежать быстрее  и передать их сле-
дующему игроку своей группы. 

Только в детстве осень кажется 
временем чудес, когда запросто мож-

но поверить, что в обычный игровой 
зал  может заглянуть настоящая вол-
шебница-осень. И малышня  с упое-
нием окунулась в атмосферу сказки. 
Осень (в роли Осени – воспитатель-
ница Н.В.Гаврюкова) пела с ребятней, 
танцевала, устраивала игры, в этом им 
помогала музыкальный руководитель 
Т.К.Каранова.

 В гости к ребятам пришли и дру-
гие сказочные герои,  которые вместе 
с ребятами  участвовали в различных 
конкурсах. Дети перевоплощались 
в пугала, которые отгоняют птиц от 
урожая, пололи и выгоняли с огорода 
сорняк. Было весело,  хотя  персона-
жами выступили  сами воспитатели, 
это не повлияло на  атмосферу празд-
ника.  Воспитательницы И.Д.Гусева и 
В.И.Фадеева  с легкостью перевопло-
щались в сказочные персонажей. 

Октябрь в нашем краю - уже пред-
вестник зимы.  Пышно убранная и на-
рядная, она сменяется другой — серой, 
невидной, в лоскутьях опадающей ли-
ствы, грустной, с тихим плачем мелкого 
дождя, иногда одеялом белого снега, 
словом, превращается в ту "Золушку", 
которая зовется у нас  поздней осенью. 
Обо всем этом воспитанники старшей 
группы  читали стихи, отгадывали шут-
ливые загадки. 

На прощание Королева Осень ода-
рила всех детей вкусными яблоками. 
Ребята и их родители остались до-
вольны праздником. Педагоги наших 
детских  садов стараются  сделать  по-
вседневную жизнь детей ярче, разноо-
бразнее и красочнее.

Н.Агафонова



2 № 42 (377), 23 октября 2015 года Северо - Байкальскому району
 90 лет!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АдмиНиСтрАциЯ мО «СеВерО-бАйкАльСкий рАйОН»:

итОГи рАбОтЫ С 19 ОктЯбрЯ ПО 25 ОктЯбрЯ 2015 г.
19 октября   в 10:30 в актовом зале ад-

министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководите-
лями федеральных и республиканских служб, 
предприятий и организаций района, руководи-
телями структурных подразделений админи-
страции, которое провел Глава-Руководитель 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев.  Информация:

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

- по заболеваемости ОРВИ в районе эпид.
порог не превышен;

- продолжается работа по вакцинации на-
селения против вируса гриппа, привито детей 
81% от запланированного числа, взрослого 
населения – 91,4%; вакцинация против гриппа 
продолжается, в основном, остались лица по-
сле 60 лет и прочие организации. Планируем 
завершить вакцинацию до 01.11.2015г.;

Начальника ОП по Северо-Байкальскому 
району Артемкина Е.Н.:

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистриро-
ванных  в ОП по Северо-Байкальскому   райо-
ну, в период  с 12 по 18 октября 2015г.;

- совершена 1 кража чужого имущества в с. 
Верхняя Заимка;

- всего преступлений – 12, процент раскры-
ваемости – 75;

- разыскано преступников – 1, доставлено 
в ОП лиц за совершение административных 
правонарушений – 65 чел., наложено штрафов 
на сумму 32,5 тыс. руб;

- по линии ГИБДД: выявлено нарушений 
ПДД – 75, наложено штрафов на сумму – 37,5 
тыс. руб.;

ТО «Роспотребнадзор» Даниловой Я.Б:
– за неделю зарегистрировано 3 случая 

укуса собак; заболеваемости ОРВИ не зареги-
стрировано;

12 отряд  Северобайкальского ГПС РБ, 
Ханзаева И.И.:

–  за неделю зарегистрировано возгорание 
в п.Новый Уоян, пострадала одна нежилая 
квартира  4-х квартирного жилого дома;

- продолжаем печатать информацию в 
СМИ и на сайте;

Директора ЦПСиД  Черняевой Д.Ю.:  
– Центр работает в штатном режиме,  в 

Центре находится 10 детей, все дети и сотруд-
ники провакцинированы;

Главы – Руководителя администрации МО 
ГП «п. Нижнеангарск» Вахрушева В.В.: 

– продолжается работа по освещению 
улиц, вывозу ТБО; планируется проведение 
отлова бродячих собак, планируем ремонт мо-
ста через р. Заречная;

Директора ЦЗН по Северо-Байкальскому 
району Нефедьевой В.А.: 

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 98 чел., уровень без-
работицы составляет 1,2% ; проводятся все 
плановые мероприятия;

Начальника Управления культуры Карпу-
шиной В.И.:

- продолжается подписная кампания на 
газету «Байкальский меридиан», просим при-
нять активное участие в подписке;

 Руководителя ГБУ МФЦ  Ючко Н.М.: 
- учреждение работает в плановом режи-

ме, с 15.10 прекращает работу специалист 
БТИ, остается один техник, но условия работы 
пока не определены;

По итогам планерного совещания Глава - 
Руководитель МО «Северо – Байкальский рай-
он» И.В. Пухарев  дал ряд  поручений:

Первому Заместителю Руководителя Ад-
министрации МО «Северо – Байкальский рай-
он»: 

– подготовить письмо в адрес Министер-
ства природных ресурсов о выделении баржи 
Лесхозу  для перевозки тяжелой техники;

Заместителю Руководителя Администра-
ции МО «Северо – Байкальский район» по со-
циальным вопросам:

– Подготовить статью в СМИ, отснять сю-
жет на ТV о работе формата «Территория до-
броты»;

– командировать в п. Новый Уоян (школа 
№ 36) главного специалиста – заместителя 
председателя комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Михалеву О.Я. 
на проверку по воспитательной работе;

– организовать работу физиокабинета в 
п.Нижнеангарск;

– проревизировать статьи, НПА, разме-

щенные на сайте администрации;
Заместителю Руководителя Администра-

ции МО «Северо – Байкальский район» по фи-
нансовым вопросам:

– подготовить и организовать конкурсы по 
инвестиционным площадкам;

МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»:

– Отработать вопрос по использованию 
котлов, работающих на древесных отходах в 
п. Ангоя;

– проработать вопрос по очистке леса по-
сле пожара (кто, как, установить сроки);

Начальнику МКУ «Управление культуры»:
– отснять сюжет по изготовлению топлив-

ных брикетов и древесного угля «ФорестИн-
вест» п. Новый Уоян; взять интервью и пока-
зать по республиканскому Тивикому;

– отработать вопрос с Министерством 
культуры по потребности кинофикации по уч-
реждениям культуры района;

– отработать вопрос о бесплатном посе-
щении музеев детьми школьного возраста, вы-
нести вопрос на ноябрьскую сессию; 

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

– представить фильм о работе тимуров-
ского движения в районе;

– отработать вопрос по освоению денеж-
ных средств детским садом «Северяночка»;

Главе МО ГП «поселок Нижнеангарск»:
- разобраться по свалке;
- организовать работу Управляющей ком-

пании по взиманию денежных средств с насе-
ления за мусор, информацию довести до на-
селения (СМИ, ТV и прочее).

20,21.10.2015г в Северо–Байкальский 
район с рабочим визитом прибыл Первый за-
меститель министра - председатель Комите-
та по финансово-экономической и жилищной 
политике Е.А. Коркин. Под его руководством 
совместно  с представителями администра-
ции МО «Северо-Байкальский район», МКУ 
«Комитет управления муниципальным хозяй-
ством» состоялся выезд в муниципальные 
поселения с. Ангоя, п. Нижнеангарск. По ито-
гам рабочей поездки проведено совещание с 
привлечением представителей строительных 
организаций.

21.10. 2015г.  Комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав совместно 
со специалистами Социального реабилитаци-
онного центра  «Причал» в МО ГП «поселок 
Нижнеангарск» по месту жительства провере-
ны семьи и несовершеннолетние, находящие-
ся в социально опасном положении. Проведе-
ны профилактические беседы, выявлены факт 
ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних детей.

22.10. 2015 г. в актовом зале администра-
ции МО «Северо–Байкальский район» состоя-
лось заседание очередной    XV сессии Совета 
депутатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» V созыва. В повест-
ке дня сессии рассмотрено 13 вопросов.

22.10.2015г в режиме видеоконференции  
под председательством заместителя Пред-
седателя Правительства РБ по развитию ин-
фраструктуры Н.М. Зубарева состоялось за-
седание Республиканского штаба по контролю 
за прохождением отопительного сезона 2015 
– 2016гг с главами ОМСУ;

22.10.2015г в режиме видеоконференции  
под председательством исполнительного ди-
ректора ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Бурятия» Б.К. Бо-
родина состоялся вебинар (онлайн семинар) 
на тему: "Установление и предупреждение 
нарушений в сфере закупок. Организация и 
осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля". В семинаре приняли 
участие заместители руководителя, начальни-
ки отдела администрации МО «Северо – Бай-
кальский район»;   

22.10.2015г. состоялся выезд в образо-
вательные учреждения с. Верхняя Заимка, п. 
Кичера, с. Холодное с целью плановой инвен-
таризации.

24.10.2015г. октября на базе Кичерского 
спортзала состоялись соревнования по волей-
болу среди девушек.

Бурятстат начинает работу по подготовке к проведению сплош-
ного федерального статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего бизнеса за 2015 год.

В соответствии с федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ   «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
2016 году Росстатом будет проводиться сплошное федеральное статистиче-
ское наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Уважаемые предприниматели!

Администрация муниципального образования 
«Северо-байкальский район» республики бурятия

ПОСтАНОВлеНие № 626
21.09.2015 г.

Нижнеангарск                                                         

Об утверждении цен на сельскохозяйственную 
продукцию  на территории МО «Северо-Бай-
кальский район» по состоянию на 01.09.2015 
года 

Согласно мониторингу цен на сельскохо-
зяйственную продукцию на территории МО 
«Северо-Байкальский район» по состоянию на 
01.09.2015 года, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить следующие цены на сельско-

хозяйственную продукцию, принимаемые в 
расчет родительской платы на содержание де-
тей в детских дошкольных учреждениях:

№ п\п       Наименование 
продуктов

            Цена за кг.

1. Картофель                   45,0
2. Свекла                   50,0
3. Морковь                   50,0
4. Рыба омуль                   200,0   
5. Рыба соровая                   90,0
6. Молоко цельное                   60,0
7. Ягода                   80,0
8. Капуста                   50,0
9. Мясо свинина                   300-350
10. Мясо говядина                   350-400

2. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по 
экономическим вопросам (Никифорова Т.А.).

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию.

Глава - руководитель               и.В. Пухарев

ПОСтАНОВлеНие № 685
09.10.2015 г.

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в Постановление адми-
нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район»  от 14.01.2013 №12 
«Об образовании  избирательных участков
 на территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» для проведения 
голосования и подсчета  голосов избирателей 
на выборах и выделении  специальных мест 
для размещения печатных агитационных мате-
риалов на их территориях»

В соответствии со статьями 19, 54 Феде-
рального закона от 12.06.2002         №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Постановление администра-
ции муниципального образования «Северо-
Байкальский  район» от 14.01.2013 № 12 «Об 

образовании  избирательных участков на тер-
ритории муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» для проведения голо-
сования и подсчета  голосов избирателей на 
выборах и выделении  специальных мест для 
размещения печатных агитационных матери-
алов на их территориях» следующие измене-
ния:

- дополнить границы избирательного участ-
ка №556 МО ГП «Поселок  Нижнеангарск» ули-
цей Золотая;

- дополнить границы избирательного участ-
ка №559 МО СП «Холодное эвенкийское»  са-
дово-огородническим товариществом «Бай-
кал». 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию.

и.о. руководителя администрации
мО «Северо-байкальский район»                                                 
А.В. беляев

ПОСтАНОВлеНие №  693
19 октября 2015 г
п. Нижнеангарск

О закрытии пожароопасного сезона 2015 года

В связи с отсутствием на территории Севе-
ро-Байкальского района длительного времени  
лесных пожаров и установлением I класса по-
жароопасности, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Закрыть пожароопасный сезон на зем-

лях лесного фонда Северо-Байкальского рай-
она с 08.00 часов 19 октября 2015 года.

2. Контроль за исполнением данного По-
становления возложить на  и.о.начальника 
отдела по делам ГО и ЧС  администрации му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» М.М. Токарева.

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию.

Глава - руководитель               и.В. Пухарев

А д м и Н и С т р А ц и Я
муниципального образования городского поселения

«поселок Нижнеангарск»
Администрация муниципального образо-

вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Первомайская. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080202:60, площадь 
земельного участка 589 кв.м.

- приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Хрустальная, д.3-1. Кадастровый номер 

земельного участка 03:17:080109:16, площадь 
земельного участка 860 кв.м.

- приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
пер. Байкальский, д.6-1. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080250:2, площадь 
земельного участка 432 кв.м.

- приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
пер. Байкальский, д.6-2. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080250:25, площадь 
земельного участка 483 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-351

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 28.12.2012г. 
№1688 «О некоторых  мерах по реали-
зации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, в целях 
реализации положения национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017гг.», Распоряжения мини-
стерства здравоохранения РБ №607-р 
от 01.10.2015г. довести до населения: 29 
октября 2015 года с 15-00 до 17-00 в по-
мещении детской консультации ГбУз 
«Нижнеангарская црб» (ул.ленина, 
133) провести мероприятие «День право-

ОбЪЯВлеНие
вой помощи детям» по вопросам прав 
детей, защиты охраняемых законом ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из мало-
обеспеченных семей или из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 
Участники мероприятия: специалист ор-
гана опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних; юрисконсульт ЦРБ; 
специалист КДН и ЗП; психолог ГБУСО 
ССЦ РЦН; инспектор ПДН. 

Для участия в мероприятии приглаша-
ются все желающие. телефон для спра-
вок: 47-326, телефон доверия: 46-940

информирует население о поступивших 
заявлениях и возможном предоставлении зе-
мельных участков в аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строительством: 
1. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 308 
кв.м., по адресу: п. Душкачан, ул. Центральная; 

Администрация мО СП "Холодное эвенкийское" 
2.Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 492 
кв.м., по адресу: п. Душкачан, ул. Центральная; 
 
По возникшим вопросам обращаться по теле-
фону 8(30130) 43433
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

26 октября во всем мире будет от-
мечаться Международный день школь-
ных библиотек, ежегодно этот праздник 
отмечается в четвертый понедельник 
октября.

Школьной библиотеке принадлежит 
особое место в библиотечном про-
странстве. Прежде всего, она, конечно, 
учебная библиотека, поскольку обяза-
на обеспечивать информацией и соот-
ветствующими документами учебный 
процесс. В то же время она выполняет 
одновременно функции специальной 
библиотеки, обслуживая педагогиче-
ский коллектив школы, и публичной, 
предоставляя учащимся внепрограмм-
ные материалы, поддерживая внеуроч-
ную деятельность.

Образ библиотекаря в современ-
ном обществе меняется. Сегодня это 
человек, шагающий в ногу с развитием 
информационных технологий, сегодня 
библиотекарь становится информаци-
онным менеджером, который должен 
владеть информационно-коммуника-
тивными технологиями. Библиотекарь 
нового времени должен изменить от-
ношение школьников к чтению и полу-
чению новой информации…

В образовательных учреждениях на-
шего района работают замечательные 
люди - школьные библиотекари: Три-
фонова Неля Гавриловна, Коллегова 
Лариса Ивановна, Балдакова Татьяна 
Дмитриевна, Шутова Людмила Павлов-
на, Боброва Валентина Михайловна, 

С праздником, библиотекари!
Селезнева Анжела Георгиевна, Тушка-
ева Оюна Геннадьевна, Ганюгина Свет-
лана Алексеевна.

Под их руководством в школах райо-
на проводятся различные мероприятия, 
посвященные памятным датам, патрио-
тическому, экологическому воспитанию. 
Роль библиотеки в пропаганде литерату-
ры огромна. Помочь сориентироваться в 
книжном богатстве, принимать активное 
участие в школьной жизни - это обязан-
ность школьного библиотекаря. Рабо-
та школьной библиотеки заключается 
в том, чтобы каждый читатель нашел 
свою книгу, получил необходимый совет, 
оказался в обстановке, благоприятной 
для самообразования, самораскрытия 
личности.  Важнейшим направлением 
деятельности библиотеки является рас-
крытие фонда через выставки

Для большинства детей школьная 
библиотека - первая библиотека в их 
жизни.

Задачей школьных библиотекарей 
является - развивать и поддерживать в 
детях привычку и радость чтения и уче-
ния, а также потребность пользоваться 
библиотекой в течение всей жизни.

Так давайте  поздравим наших би-
блиотекарей с их профессиональным 
праздником и пожелаем им крепкого 
здоровья, успехов в работе и самых 
лучших читателей!

 В.П.Серебренникова, специалист 
мкУ «Управление образования»   

Современная жизнь является крайне 
стрессогенной. Возможно, от того, что 
ритм стал более динамичным, возмож-
но, люди стали амбициознее и стремят-
ся успеть и достичь максимума. К этому 
давайте прибавим экологию, питание на 
бегу, излучения от различного рода техни-
ки и многое другое. К сожалению, генети-
ческий код человечества меняется не так 
быстро, как окружающая среда, и наибо-
лее уязвима в такой обстановке – челове-
ческая психика. 

Порой напряжение достигает тако-
го уровня, что человек перестает с ним 
справляться. 

Проводимые исследования показали, 
что 64% людей подвергаются стрессу на 
работе, 56% стресс приводит к плохому 
сну, 26% заболевают на почве стресса. 

Около 17% различных аллергических 
реакций возникает на фоне стресса или 
им усугубляется. 

Зная о таких печальных последствиях 
стресса, мы просто вынуждены занимать-
ся защитой своей психики от перенапря-
жений. Оборону нашей психики принято 
называть стрессоустойчивостью. 

Стрессоустойчивость человека - уме-
ние преодолевать трудности, подавлять 
свои эмоции, понимать человеческие 
настроения, проявляя выдержку и такт.  
Стрессоустойчивость определяется 
совокупностью личностных качеств, 
позволяющих человеку переносить 
значительные интеллектуальные, во-
левые и эмоциональные нагрузки, об-
условленные особенностями профес-
сиональной деятельности, без особых 
вредных последствий для деятельно-
сти, окружающих и своего здоровья.  
Проявления стрессоустойчивости в 
повседневной жизни 

Теория стрессоустойчивости подраз-
деляет людей на 4 группы: 

- Стрессонеустойчивые. К ним отно-
сятся люди, которые более всех осталь-
ных подвержены стрессу. При этом про-
блема заключается в том, что они не уме-
ют адаптироваться к внешним событиям 
и не склонны менять свое поведение. 

- Стрессотренируемые. Люди, гото-
вые к переменам, однако некардиналь-
ным, спокойным. Это тип людей, который 
согласен лишь на постепенные транс-
формации, а вот более напористое вме-
шательство может привести к депрессии 
и нервным срывам. 

- Стрессотормозные. Это тип, кото-
рый достаточно принципиален в своих 
жизненных позициях и достаточно лоя-
лен к внешним изменениям. В отличие от 
предыдущего типа скорее согласится на 

СтреССОУСтОйЧиВОСть
стремительные перемены, нежели на по-
степенную трансформацию. В то же время 
особенностью является то, что если стрес-
сы следуют длинной чередой, они суще-
ственно подкашивают людей, принадле-
жащих к этому типу. Они начинают терять 
дух и срываться на негативные эмоции. 

- Стрессоустойчивые. Люди, макси-
мально устойчивые к негативным прояв-
лениям окружающей среды. Их психика 
защищена от разрушений. 

как развить стрессоустойчивость?
Многие характеризуют человека как 

стрессоустойчивого, если он всего лишь 
умеет не выплескивать свои отрицатель-
ные эмоции на окружающих. Это глубокое 
заблуждение. В этот момент человек мо-
жет испытывать угнетенность, подавлен-
ность, однако быть тактичным, и хорошим 
актером. Ни в коем случае нельзя замы-
кать стресс на себе, иначе он может раз-
рушить Вас изнутри. Всегда нужно давать 
выход эмоциям, но только в сублимиро-
ванном состоянии.

 Предлагаем Вам несколько общих со-
ветов по достижению стрессоустойчи-
вости.

- Помните, что очень важны Сон и 
Отдых. Того, что сон – лучшее лекарство 
-  никто не отменял! Нужно обязательно 
давать своему организму полноценный 
отдых — и физический, и моральный. 

- Найдите время для любимого за-
нятия. У каждого человека должна быть 
отдушина. То, что укрепляет его веру в 
себя, дает моральное удовлетворение и 
помогает снять напряжение. 

- Воспитайте в себе терминатора. 
Речь идет о способности восстанавли-
ваться из разрушенного состояния. Ко-
нечно же, подобное физическое возрож-
дение – это отдаленное будущее. Но эту 
модель можно взять за основу восстанов-
ления психологического. 

- Если совсем тяжело, не стесняй-
тесь обращаться за помощью к специ-
алистам. Даже если Вы привыкли «де-
лать всё сами», Вам всегда может при-
годиться хороший совет профессионала. 
Тем более не всякий из нас может быть 
бароном Мюнхгаузеном и периодически 
вытаскивать самого себя за волосы. 

- разработайте свою собственную 
методику. Поскольку проблема стрессо-
устойчивости одна из животрепещущих, 
существует огромное количество литера-
туры на эту тему. Не поленитесь зайти в 
интернет и, изучив проблему, понять, что 
подходит именно Вам. 

О.А.Шульгина, психолог Службы  про-
филактики социального сиротства  

Министерство промышленности и торговли 
Бурятии объявляет о проведении конкурсного 
отбора на предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

К участию в конкурсе приглашаются субъ-
екты малого и среднего предпринимательства.

Победителям конкурса предоставляются 
субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования из расчета 
не более 50% произведенных затрат и в разме-
ре не более 10,0 млн. рублей на одного полу-
чателя поддержки.

Порядок предоставления субсидий утверж-
ден постановлением Правительства Республи-
ки Бурятия от 30.05.2014г. №249 «Об утверж-
дении порядков предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на государствен-
ную поддержку малого и среднего предприни-
мательства» (в редакции постановления Пра-
вительства Республики Бурятия от 13.10.2015г. 
№ 525 «О внесении изменений в постановле-
нием Правительства Республики Бурятия от 
30.05.2014г. №249 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства»).

Порядком предусмотрены документы, ко-
торые должны быть представлены в составе 
конкурсной заявки.

Порядок предоставления субсидий раз-
мещен на официальном сайте Министерства 
промышленности и торговли Республики Буря-
тия во вкладке «Малое предпринимательство/
Государственная поддержка малого исреднего 
предпринимательства/Финансово - кредитная 

Уважаемые предприниматели 
Северо-байкальского района!

поддержка/ 20. Приложение №20 «Порядок 
предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий из республи-
канского бюджета на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования, на 
основе конкурсного отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства» и на офици-
альном сайте органов государственной власти 
Республики Бурятия (http://egov-buryatia.ru/) во 
вкладке «Конкурсы».

Заявки принимаются с 23 октября по 23 
ноября 2015 года (включительно) по адресу: 
670034, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35, 
Министерство промышленности и торговли 
Республики Бурятия, кабинет №404, №413. 
Проезд до остановки «Элеватор»: маршрутное 
такси № 3, 30, 31, 40, 46, 51, 55, 59, 64, 95, 97, 
37, 128, 133, трамвай № 1, 4.

График приема конкурсных заявок:
- понедельник, вторник, среда, четверг с 

8:30 до 17:30;
- пятница с 8:30 до 16:30;
- перерыв на обед с 12:00 до 13:00;
- суббота, воскресенье – не приёмные дни.
Телефоны для справок по условиям про-

ведения конкурса и по приему заявок: (3012) 
44-12-21, (3012) 44-12-22.

так же всю необходимую консульта-
цию  и помощь в оформлении документов 
Вы можете получить по адресу: п. Нижне-
ангарск, ул. Победы, 39, (напротив памят-
ника «Самолет»)  телефон: 8(30130) 47-405,  
89024502222 (людмила михайловна), 8 
(30130) 47 046 (тамара Александровна) 

График работы: понедельник - четверг с 
8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 12:00, пере-
рыв на обед с 12:00 до 13:00, выходные – 
суббота, воскресенье.

СрОЧНО НУЖНА ПОмОЩь!
Валихматова  Ангелина Георгиевна

20.10.2013 года рождения,
п. Уоян

диагноз: Лимфангиома  шеи
Необходимо: оперативное лече-

ние в г. Москва ФГБУ «Российская 
детская клиническая больница». 

Срочно нужно собрать средства 
для перелета и проживания  в г. Мо-
сква, ребенка и его мамы.

Описание ситуации в семье: 
Семья многодетная, проживает в п. 
Уоян. Мама и папа в настоящее вре-

мя не работают, работы нет, ситуация 
в семье тяжелая.

банк получателя: Доп.офис 
№8601/0191 "Сбербанк России"
к/С 30101810400000000604,
бик банка: 048142604  
Счет получателя: 
42307810209167953159
Ф.и.О. получателя: 
Агдыреева 
Валентина Владимировна

Всем спасибо за неравнодушие!

А д м и Н и С т р А ц и Я
муниципального образования городского поселения

«поселок Нижнеангарск»
Администрация муниципального образо-

вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 10 лет, за плату:

- под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Магистраль-
ная, д.8. Кадастровый номер земельного 

участка 03:17:080120:15, площадь земельного 
участка 409 кв.м. 

- под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Магистраль-
ная, д.8. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080120:16, площадь земельного 
участка 406 кв.м. 

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-351

ГимС иНФОрмирУет
Согласно Распоряжения Главы админи-

страции МО «Северо-Байкальский район» 
№ 210 от 20.04.2015 года навигация на реках 
Верхняя Ангара, Кичера и соровых озёрах за-
канчивается 20 октября, а на озере Байкал -10 
ноября 2015 года.

В настоящее время на учёте в Северо-
байкальском инспекторском участке Центра 
ГИМС МЧС России по Республике Бурятия 
стоит 1730 маломерных судов. В этом году 
гражданами района было приобретено и 
зарегистрировано 83 маломерных судна, а 
также около 50 нерегистрированных мото-
лодок с двигателями мощностью до 11 л.с.

Радует стремление судоводителей обе-
спечить безопасность плавания – почти все 
суда оснащены спасательными жилетами и 
укомплектованы необходимым оборудовани-
ем, ухожены, имеют достойный внешний вид. 
Тем не менее, по состоянию на 20 октября ин-
спекторами ГИМС выявлено 60 администра-
тивных правонарушений, допущенных при 
эксплуатации поднадзорных судов. Основные 
виды нарушений – отсутствие спасательных 
жилетов, регистрационных номеров на судах, 
многие не имеют с собой документы на суда 
или водительские удостоверения; задержаны 
два судоводителя, управлявшие мотолодкой в 
состоянии опьянения,- одно судно поставлено 
на штрафстоянку.      

Профилактическая работа, проводимая 
Северобайкальским участком ГИМС МЧС со-

вместно с органами МВД, ЛОП, ГО и ЧС райо-
на признана успешной – ЧП на водоемах све-
дены к минимуму; но все же в течение этого 
года погиб один человек, перевернувшись на 
гребной лодке, не оснащенной спасательны-
ми жилетами.

Напоминаем, что осенний период отлича-
ется частыми штормами, в заморозки корпуса 
судов подвержены оледенению. Требования к 
судну жесткие: - двигатель должен хорошо за-
пускаться и работать при минусовой темпера-
туре, в ремкомплекте надо иметь новые свечи 
зажигания, запасной винт и другие первосте-
пенные запчасти, якорь с фалом 50 метров, 
желателен запасной двигатель, брезент раз-
мером 2 х 2 метра. Соответственно, необхо-
дима хорошая экипировка судоводителя и 
пассажиров.

Дейдвуд подвесного двигателя при оста-
новках следует держать в  воде во избежание 
замерзания и выхода из строя водопомпы. 
Перед зимним хранением двигателя проверь-
те, нет ли воды в редукторе – при замерзании 
она разорвет крышку редуктора или сальники.     

В осенних поездках одевайтесь тепло, по 
-зимнему, будьте осторожны, не удаляйтесь 
далеко от берега.

            
и.А.Наумов, госинспектор 

Северобайкальского 
инспекторского участка ГимС               
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Побывали в музее

Иностранные и российские туристы уже 
давно  открыли для себя новый экзотиче-
ский маршрут. Иностранные туристы любят 
посещать наше старинное село Верхняя За-
имка. В селе есть на что посмотреть, здесь 
сохранились древние постройки и традиции.

С 6 по 8  октября 2015 года наш школь-
ный  музей гостеприимно принимал ино-
странных туристов из Швейцарии.

В день встречи  гостям традиционно 
была предложена ознакомительная экскур-
сия по селу,  которую провели воспитанни-
ки музея, рассказали,  чем гордится наше 
село, о его достопримечательностях, затем 
гостям было предложено переехать на лод-
ке по реке  Верхняя Ангара в природоохра-
няемый источник Ангаракан-Сартинский, 
который является памятником природы. Это 
-  водный объект, его значение оздорови-
тельное и научное. После этой  экскурсии за 
чашкой чая с домашней выпечкой гости об-
менялись  впечатлениями. «Конечно, мы по-
бывали в одном из самых живописных  мест. 
Ваше село впечатляет. Мы никогда не могли  
себе представить, что на планете все еще 
остались такие девственно дикие места», - 
сказали иностранные туристы.

На другой день гости посетили музей, 
где была проведена экскурсия об истории 
создания нашей школы, её традициях и ув-
лечениях ребят.

Зарубежные гости проявляли интерес к 
русской, бурятской, эвенкийской, культуре.

У  туристов  остались самые теплые впе-
чатления от общения с нашими школьника-
ми, от уютной и красивой школы, от нашего 
села.  Прощаясь, наши дети говорили: «Мы  
всегда рады зарубежным гостям и с нетер-
пением ждем новых встреч».

8  октября в нашем  краеведческом му-
зее «Отзовись, память!»  побывали учащи-
еся 5 класса Кичерской школы. Цель по-
сещения музея: формирование у учащихся 
гражданско-патриотических качеств, расши-

рение  кругозора,  воспитание  познаватель-
ных интересов и способностей, овладение 
учащимися практическими навыками поис-
ковой, исследовательской деятельности, 
служить целям совершенствования образо-
вательного процесса средствами дополни-
тельного обучения.

Среди экспонатов – старые фотографии, 
планшеты, стенды, картины, книги. Детям 
была проведена познавательная экскурсия 
по залу музея с разными экспозициями, ко-
торые помогали понять и увидеть тот быт, в 
котором жили наши предки, как трудились 
и, как благодаря их труду,  основывалось и 
развивалось наше село. Учащиеся с удо-
вольствием слушали, с любопытством рас-
сматривали древние вещи, использовавши-
еся в быту жителями,   жившими в нашем  
селе в XX веке. Ребята узнали о прошлом  
села, о развитии школы, о том, как учились 
сельские дети в 20-е, 30-е, 50-е и другие 
годы прошлого столетия, всмотрелись в 
лица учителей и первых выпускников школы 
на пожелтевших от времени фотографиях.  
Поговорили о современной школе, о том, 
как строится учебный процесс в XXI веке. 
Так же ребята увидели экспозицию «Подви-
гу народа жить в веках!», где представлены 
фотопортреты ветеранов войны, списки по-
гибших в годы войны.

У детей  осталось много впечатлений от 
увиденных экспонатов. По окончании экс-
курсии  дети поблагодарили  руководителя 
музея,  экскурсоводов Анастасию  Горбуно-
ву и Сергея Горбунова   за предоставленную 
возможность  посетить музей.

Такие встречи еще раз подтверждают 
известную истину: не зная прошлого, невоз-
можно  ценить то, что мы имеем в настоя-
щем.

т.Н.Нелюбина руководитель школь-
ного музея «Отзовись, память!»

Начался учебный год. Впереди у ребят по-
ездки на соревнования и  конкурсы. Чаще всего 
для этих поездок используют железнодорожный 
транспорт.  14.10.2015г. в линейной  технической 
библиотеке  станции Новый  - Уоян  библиоте-
карь  А.Р.  Кокорина   и спортивный инструктор 
Гаськова Е.Н.  пригласили учащихся  4 «Б» 
класса  СОШ №36  классный руководитель   Г.К. 
Зиннатуллина   и провели урок безопасности на 
железной дороге.

Серьёзной проблемой на железной дороге 
является  детский травматизм. Молодёжь, под-
ростки, рискуя  жизнью, пытаются перейти пути 
перед приближающимся поездом, стоят на плат-
формах за линией безопасности, придумывают 
экстремальные развлечения,  в наушниках в 
ушах  пересекают железнодорожные пути, ли-
шая себя возможности услышать предупрежда-
ющий сигнал.

Ребята с интересом ознакомились с предо-
ставленными  буклетами, памятками с прави-
лами поведения на железной дороге. Некото-
рые из них признались, что иногда играют на 
платформах ЖД вокзала. Антонида  Рауфовна  
рассказала о серьёзных последствиях наруше-
ния этих правил. Посоветовала не устраивать 
опасных игр на платформах у ЖД вокзала и же-

лезнодорожных  путях. Переходить пути  по на-
стилам, пешеходным переходам и  пешеходным 
мостам. Не пролезать под вагонами,  потому что  
они  в любую минуту могут прийти в движение. 
Не пересекать ограничительную линию  от края 
платформы, чтобы под воздействием воздуш-
ной волны проходящего состава  не попасть под 
поезд. Большую опасность на железной дороге 
представляют провода  контактной сети под на-
пряжением 27,5 тысяч вольт. Даже просто при-
ближение к ним на расстоянии 2-х  метров опас-
но для жизни. Не пользоваться наушниками при 
пересечении пути. Не оставлять детей без при-
смотра взрослых.

Не надо рисковать, пренебрегая своей без-
опасность и рискуя своим здоровьем и жизнью. 
Оберегайте себя  и своих друзей от несчастных 
случаев. Соблюдайте правила поведения на же-
лезной дороге.

Мы благодарим  Кокорину  А.Р. за проведён-
ный  урок. Такие уроки безопасности необходи-
мы для профилактики предупреждения травма-
тизма на железнодорожном транспорте.

е.Н. Гаськова, спортивный инструктор 
мОУ дОд рддт

Урок безопасности
 «Железная дорога – зона повышенной опасности»

19 сентября 2015года в рамках акции 
«Очистим берега рек и озер»  в Новом Уо-
яне прошла уборка на озере Бакани.  Дети 
и взрослые,  работники администрации, 
депутаты Совета депутатов МО ГП «п. Но-
вый Уоян», ТОСы «Барс», «Молодежный», 
«Мечта»  с удовольствием принимали уча-
стие в данном мероприятии. Очень хорошо, 
что такие  акции все чаще проходят в нашем 
поселении и в районе. Участники проводят 
время весело и с пользой. Дети помогают 
взрослым, играют в подвижные игры и полу-
чают начальное экологическое воспитание. 
Весной этого года, 24 мая, мы уже прово-
дили такую акцию. Тогда мы смогли убрать 

огромное количество мусора,  но и теперь 
мусора оказалось не меньше.  100 мешков 
мусора в конце  летнего сезона о многом го-
ворят. Так или иначе, все жители поселка от-
дыхают на озере летом,  а убирают  одни и 
те же: 30 - 40 человек. По- моему, нам пора 
задуматься о том, как мы живем, как отно-
симся к родному краю, какой пример пода-
ем своим детям. Бакани  – замечательное 
озеро, необыкновенно красивое,  и  другого 
у нас нет.  Давайте же  ценить то, что мы 
имеем, и природа ответит нам тем же.

е.П. бондаренко, председатель Со-
вета депутатов мО ГП "п. Новый Уоян"

Очистим берега рек и озер

Жизнь, порой, преподносит нам уди-
вительные подарки, память о которых 
остается в нашем сердце навсегда. Та-
ким подарком и честью стала для меня 
поездка в Москву в составе делегации от 
Республики Бурятия в октябре 2015 года, 
для участия в праздничных мероприя-
тиях по случаю 50-летия Дня учителя и 
церемонии награждения победителей 
Всероссийского конкурса  «Учитель года 
России». Делегацию в количестве один-
надцати человек возглавил Министр об-
разования и науки РБ А.В. Дамдинов.  

5 октября 2015 года, в главный празд-
ник учителей, в Кремлевском Дворце 
Съездов состоялся великолепный кон-
церт, в котором среди прочих приняли 
участие такие звезды российской эстра-
ды, как Д. Харатьян, ансамбль «Берез-
ка», Д. Майданов, С. Мазаев, А. Олешко 
и «Домисольки», тепло поздравившие  
5-тысячную делегацию учителей нашей 
страны. 

Со сцены КДС с поздравительными 
речами выступили Министр образования 
и науки РФ Д.В. Ливанов, выдающийся 
ученый и педагог с мировым именем, 

академик российской академии образо-
вания  Ш.А. Амонашвили, а также пред-
ставители ведущих партий страны. Они 
поздравили победителей  конкурса «Учи-
тель года России» и вручили им малых 
пеликанов, назвали имя абсолютного по-
бедителя, 26-летнего учителя истории из 
Самары Сергея Кочережко, получившего 
хрустального пеликана.

Торжественная обстановка, вели-
чие Красной площади, Кремля и Дворца 
Съездов, радостные лица педагогов, но-
вые знакомства и познавательные вы-
ставки – все это оставило неизгладимое 
впечатление! Хочу выразить огромную 
благодарность администрации МО «Се-
веро – Байкальский район», Управле-
нию образования, администрации МБОУ 
«НСОШ №1» за удивительный подарок и 
помощь в организации незабываемой по-
ездки.

е.В.Халбаева, учитель
 русского языка и 

литературы, лауреат конкурса 
«Учитель года бурятии – 2011», Почет-
ный работник общего образования рФ

Удивительный подарок
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Шестьдесят лет совместной
 супружеской жизни – 

срок впечатляющий и поистине
 рекордный. 

Поэтому не зря такой юбилей назвали
бриллиантовым и, соответственно, 
символом этой знаменательной даты 
стал
самый красивый драгоценный камень - 
бриллиант, камень необыкновенной 

чистоты
и света, который озаряет путь к

 семейному счастью, 
образцом которого является 

совместная жизнь
супругов, празднующих этот юбилей.  

Стоит на улице Морской в п. Нижнеангарск  
ухоженный дом, с кудрявой рябиной во дворе. 
Со стен гаража смотрит на вас замысловатый 
расписной дракон. Веселые головки георгинов 
склонились к окладу колодца. А хозяева этого 
дома - удивительная семейная пара, чета 
Кобелевых, Людмила Ивановна и Александр 
Георгиевич. 

15 октября 2015 года супруги Кобелевы 
отпраздновали свой бриллиантовый 
60-летний юбилей совместной жизни.

А как же все начиналось?  А начиналось 
все в далеком 1951 году. Группу молодых 
учителей после окончания Улан-Удэнского 
педагогического училища направили 
для работы в северные районы. Так 
Людмила Ивановна и еще пять педагогов 
попали работать в Детский дом поселка  
Нижнеангарск, который только что переехал 
из поселка Курумкан. Работали дружным 
педагогическим коллективом. Людмила 
Ивановна во многих делах была заводилой. 
По характеру неунывающая, уравновешенная, 
целеустремленная, она пользовалась 
авторитетом у коллег. За два года, благодаря 
педагогам, в детском доме был наведен 
образцовый порядок, дети занимались 
художественной самодеятельностью,  
успешно оканчивали школу, поступали в 
учебные заведения республики и страны. 

В 1953 году в поселок вернулась большая 
группа парней, мобилизованных из армии. 
Все парни как на подбор, красивые, сильные, 
веселые. Среди них был и герой нашего 
романа, Кобелев Александр Георгиевич. 
Руки у Александра были золотые, с большой 
охотой взяли его на работу в рыбоконсервный 
завод, мастером жестяно-баночного цеха. 
Отличался он трудолюбием, веселым, 
неунывающим  характером, выбрали его 
комсомольцы  секретарем комсомольской 
организации цеха. В ту пору молодежь 
поселка жила активной жизнью, были 
социалистические соревнования, конкурсы 
художественной самодеятельности и, конечно 
же, поселковые танцы. Вот там и приглядел 

наш Александр ту, единственную, Людмилу. 
Но не тут-то было. Людмила была  уже 
вторым секретарем райкома комсомола, 
самостоятельной, серьезной.   Почти два 
года добивался Александр её внимания, 
даже первому секретарю райкома комсомола 
пришлось вмешаться. Не одну тропинку 
истоптал к дому, где жила любимая. Добился- 
таки Людмилиного расположения. В 1955 году 
решили жить вместе. Погрузил Александр 
«приданное» своей ненаглядной на телегу и 
повез в отчий дом. 

Много лет с той поры прошло, Людмила 
Ивановна окончила институт, стала 
учителем истории, была заместителем 
директора Нижнеангарской средней школы 
по воспитательной работе. В 1976 году ее 
избрали депутатом райсовета и секретарем 
райисполкома.  Работа в то время у Людмилы 
Ивановны была очень  неспокойной. С началом  
строительства Байкало-Амурской магистрали 
создавались новые поселки, строились новые 
школы, больницы, детские сады, приходилось 
часто выезжать в командировки.  Александр 
работал учителем трудового обучения в 
средней, а затем в восьмилетней школе.  С 
началом БАМА перешел работать в МК – 160. 

Все было в их жизни – радости и печали, 
потеря близких и радость встреч. Как у всех 
,были жизненные трудности и испытания. Но 
это закалило их еще больше. Подняли на ноги 
и дали образование троим детям: дочерям - 
врачу и педагогу, сыну - инженеру-строителю. 

Супруги Кобелевы живут счастливой, 
насыщенной событиями жизнь. Прочной и 
дружной получилась их семья. Позади много 
ярких, памятных, прекрасных дней и событий. 
Дети, внуки, правнуки, родственники, а также 
друзья, бывшие сослуживцы, жители района 
относятся к ним с большим уважением и 
очень тепло отзываются о них. Александр 
Георгиевич и Людмила Ивановна прекрасно 
выглядят, сохранив не только крепкий союз, но 
и душевную молодость. Рецепт их семейного 
счастья прост: необходимо любить, уважать, а 
если надо – прощать друг друга. А еще ценить 
простые человеческие взаимоотношения и 
гордиться своей семьей.

Сегодня они с  радостью и любовью 
встречают каждого из семерых внуков, и 
правнук согревает душу при  встрече. И 
каждый раз, эта большая семья, собираясь на 
маленькой улочке Морской, в этом уютном и 
светлом доме, желает здоровья и долголетия  
бесконечно дорогим им людям, Людмиле 
Ивановне и Александру Георгиевичу, которые 
и сейчас остаются надежной опорой семье и 
друг другу.

С поздравлением и наилучшими 
пожеланиями,

Северо-байкальский районный отдел 
Управления зАГС республики бурятия

Этот полный 
тепла юбилей

Новости из детского сада  
"Северяночка"

На Восточно-Сибирской железной дороге 
с 15 сентября по 15 октября прошел месячник 
«Путь твоей безопасности» по профилактике 
транспортных происшествий с причинением 
вреда жизни и здоровью граждан в зоне дви-
жения поездов. Цель данного мероприятия 
- предупреждение случаев травматизма на же-
лезнодорожном транспорте. В рамках данного 
мероприятия запланирована активная работа 
по профилактике травмирования граждан, и 
детский сад « Северяночка» откликнулся на 

данное мероприятие и принял участие в месяч-
нике.  Так,  в сентябре     нас посетили начальник 
дистанции Е.В.Черников, и.о. специалиста по 
охране труда Т.Н.Кимяева, и с детьми    стар-
шей группы была проведена беседа по мерам 
безопасного нахождения на железнодорожных 
путях с показом мультфильмов.  Ребятам  было 
очень интересно узнать что-то новое и, чтобы 
закрепить полученные знания, воспитателем 
старшей группы Г.Е.Филиной  был разработан 
минипроект по правилам безопасности на же-

лезной дороге. Ребята  в течение недели рисо-
вали рисунки, играли в сюжетно-ролевые игры,  
и в конце недели также детьми  старшей группы  
был  создан  макет  железной дороги.  В октя-
бре была повторная встреча со специалистами, 
которым очень понравилось творчество наших 
ребят.  Ребята получили в подарок раскраски 
и памятки, которые были разработаны специ-
алистами  Северобайкальской дистанцией 
сигнализации,  централизации и блокировки, в 
которых родители совместно с детьми могут оз-

накомиться  о правилах нахождения граждан на 
железнодорожных путях и переездах.

Железная дорога всегда считалась зоной 
повышенной опасности! 

Железная дорога не прощает ошибок! 
Проводя беседы  с вашими детьми о  без-

опасности на железной дороге – Вы сохраняе-
те жизнь и Ваше будущее!

л.л.быстрова, 
мбдОУ д/с. « Северяночка»

«Кросс Наций - 2015»

18 сентября на школьном стадионе   села 
прошел традиционный Всероссийский день 
бега «Кросс Наций - 2015», в котором приня-
ли участие учащиеся и преподаватели школы, 
воспитанники и педагог детского сада, ТОС 
«Искорка» и другие  общественные организа-
ции села.

Хорошая, солнечная  погода гарантирова-
ла  высокие результаты и отличное настрое-

ние. Все победители и участники награждены 
почётными грамотами.       Ведь в  очередной 
раз этот спортивный праздник  призвал  всех  
заниматься физической культурой, пропаган-
дировал  здоровый образ жизни, популяризи-
ровал лёгкую атлетику.

тОС "искорка", с.кумора
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«Люди перестают мыслить, 
когда перестают читать»

Д.Дидро

Разными путями приходят люди к своей 
профессии. Одни с детства выбирают дело по 
душе и не изменяют ему до конца жизни, дру-
гие в поисках призвания не раз меняют про-
фессию, пока не находят ту, единственную.

Вот уже более 20 лет я работаю в библи-
отеке МБОУ «Верхнезаимская СОШ». Библи-
отека – это не только хранилище, это целый 
мир, открытый каждому, кто любит книгу. Это 
место духовное, где всегда встретишь библи-
отекаря, человека, который будет рад помочь 
в поисках истины и знаний, даст необходимые 
книги, а если нужно, и житейские советы.

Так что же такое школьная библиотека в 
наши дни и чем она живет? Она, несомненно, 
центр духовной жизни школы.

Дети – постоянные обитатели библиотеки. 
Наша школьная библиотека вот уже 5 лет 

находится в новом школьном здании. Мы име-
ем светлое, просторное помещение с читаль-
ным залом на 10 мест, выставочными и книж-
ными стеллажами. Для учебной литературы 
– отдельное книгохранилище. Библиотека ос-
нащена компьютером, сканером и принтером, 
имеется медиатека.

Самая интересная форма работы 
библиотеки – это индивидуальная, т.е. обслу-
живание читателей на абонементе, рекомен-
дательные беседы при выдаче книг, по пользо-
ванию фондом справочной литературы, журна-
лами, беседы о прочитанном. Индивидуальные 
беседы помогают выявить и развить художе-
ственный вкус читателей.

Особое внимание уделяется содействию 
развития способности читателей к самообра-
зованию и адаптации в современном инфор-
мационном обществе.

В течение учебного года библиотека про-
пагандирует чтение, применяя различные 
виды работы (выставки, викторины, беседы, 
конкурсы, рекомендательные списки литера-
туры, громкие чтения, выдача художественной 
литературы, изданий периодической печати 
учащимся и педагогам).

Главная задача работы библиотеки: на-
учить детей рациональным приемам работы 
с книгой, поиску, анализу материала, привить 
учения и навыки информационного обеспече-
ния учебной деятельности. Научиться быстро, 
реагировать на изменения, критически мыс-
лить, искать и перерабатывать необходимую 
информацию.  

В библиотеке на всех переменах много ре-
бят. И всем нужно помочь: найти нужные про-
изведения – пожалуйста, приготовить доклад 
– пожалуйста. Кроме того, библиотекарь не 
остается в стороне от школьной жизни. Готовит 
беседы, вечера, проводит библиотечные уроки. 

Школьная библиотека –важный культурно-
просветительский центр, проводящий боль-
шую и плодотворную работу по различным на-
правлениям. Здесь приоритетными являются 
эстетическое, краеведческое, экологическое, 
патриотическое и нравственное направления.

  

В каждой библиотеке, независимо от ее 
статуса и величины фонда, выставочная ра-
бота была и остается одним из интересных 
направлений деятельности. Если перефрази-
ровать известную поговорку "по одёжке встре-
чают", то можно сказать, что библиотечная вы-
ставка - это одежка для всех, кто приходит в 
библиотеку. 

Первое впечатление о библиотеке и уме-
нии библиотекаря представить книгу склады-
вается у читателя при знакомстве с книжными 
выставками. 

Для всех пользователей школьной библи-
отеки была оформлена книжная выставка 
«Книги-юбиляры года». Цитатой к выставке 
послужили слова писателя В.Г. Лидина: «Хоро-
шие книги никогда не стареют, им даны вечная 
молодость, и обновление во времени». При 
оформлении выставки были использованы ма-
териалы приложения к журналу «Школьная би-
блиотека» «Выставка в школьной библиотеке. 
Книги-юбиляры»

Задача школьной библиотеки с работой по 
сказке: показать все богатство и разнообразие 
современного сказочного фонда, а также при-
близить читателей к пониманию содержатель-
ной многомерности, художественной неисчер-
паемости этого жанра. 

В мир сказочных героев пригласила зри-
телей литературная викторина, посвященная 
75-летию со дня выхода в свет книги Алексея 
Толстого «Золотой ключик или приключения 
Буратино». Учителем и библиотекарем была 
проведена предварительная работа: учащим-
ся 2-го класса было предложено прочитать 
данное произведение дома. Обсудить его с ро-
дителями. Также были подготовлены вопросы 
для проведения викторины. Разыграна неболь-
шая сценка.

Активность детей лишний раз подтверди-
ла, что ребята очень любят читать сказки, хо-
рошо знают их содержание. 

Школьная библиотека возрождает такие 
забытые формы как громкие чтения. Задача 
библиотеки – учить детей читать книги. В бе-
седах, разговорах с ними помочь детям найти 
“своих” писателей и поэтов, порекомендовать 
талантливые, умные книги, разобраться в них, 
осмыслить и понять, пропустить через сердце 
и душу. И главное, чтобы дети обязательно 
нашли “своих” писателей и поэтов, свои книги, 
своих героев, которые бы восхищали их, стали 
близкими и дорогими, делали сердце добрым, 
а душу мудрой.

Для этого организована и постоянно об-
новляется книжная выставка «Новинки библи-
отеки». Дети особенно обращают на нее вни-
мание. Они любят, чтобы книжки были новые, 
красочные. При прочтении они советуют про-
читать то или иное произведение друг другу. 
В библиотеке происходит обсуждение, иногда, 
даже не замечая никого вокруг, очень громкое. 
В это время не хочется делать замечание.

На выставке – путешествии “Мой край, зем-
ля моя родная” я пригласила читателей совер-
шить путешествие по заповедным местам, от-
крыть для себя фантастический мир природы в 
разных уголках родного края.

Регулярно библиотекарем проводится  из-

учение читательских формуляров среди чи-
тателей 1-11классов. В результате изучения 
формуляров узнаешь, что в основном школь-
ники берут книги о природе Эрнеста Сетона 
– Тампсона “Рассказы о животных”, Виктора 
Астафьева “Царь-рыба”; Михаила Пришвина 
“Лесная капель”, Чингиза Айтматова “Плаха”, 
Виталия Бианки “Синичкин календарь”, Кон-
стантина Паустовского “Кладовая солнца”. Это 
можно объяснить изучением их по школьной 
программе.

Уже можно сделать некоторые выводы о 
положительном влиянии проведенной работы. 
Библиотека прививает юным читателям навы-
ки и умения “видеть и действовать”, формирует 
правильное отношения к объектам и явлениям 
природы, то, что принято называть экологиче-
ским мышлением.

Важной составляющей экологического про-
свещения является краеведение. Развивая 
краеведение, библиотека старается через чте-
ние книг по краеведению привить школьникам 
любовь к своему краю, воспитывать чувство 
уважения к прошлому нашего народа, приоб-
щить школьников к культуре, духовным тради-
циям родной Бурятии.

Куда бы ни забросила человека судьба, в 
его душе всегда остается уголок, где теплит-
ся, не умирает любовь к тому единственному 
месту на земле, где он родился, где жили его 
предки. Если же жизнь дала тебе великое сча-
стье не отрываться от родных, прожить на род-
ной стороне от рождения до смерти, то любовь 
эта расцветает в душе человека. Этой любо-
вью и прекрасна земля. Но чтобы не черстве-
ла душа человеческая, чтобы не угасла искра 
любви, надо ее поддерживать и воспитывать.  
Для этого изучаем прошлое и настоящее род-
ного края.

Уверена, что изучение истории родного 
края поможет возродить утраченные за многие 
годы духовные ценности.

В качестве доказательства приведу слова 
академика Дмитрия Лихачева: “Культура как 
растение: у нее не только ветви, но и корни. 
Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался 
именно с корней”.

Гражданско-патриотическое воспитание 
школьников – одно из важнейших направлений 
библиотеки. Она предусматривает воспитание 
духовности и патриотизма среди школьников.

Смысл патриотического воспитания в том, 
чтобы донести до школьника основное: Россия 
и есть наш сад, который мы должны возделы-
вать. Душа человека изначально несет любовь 
– любовь к матери и отцу, родному языку. Это 
чувство никто и никогда не отнимет у человека.

В библиотеке школы применяет разноо-
бразные методики привлечения внимания к 
книге, к чтению с учётом возрастных, а также 
индивидуальных особенностей учащихся.

Одним из подходов в организации под-
держки детского чтения являются книжные 
выставки, что стимулирует интерес к детскому 
чтению и детской книге.

Неделя детской и юношеской книги. 
Неделя детской и юношеской книги - главный 
праздник Книги и Чтения, проходящий в каждой 
детской библиотеке в дни весенних школьных 

О работе библиотеки в мбОУ «Верхнезаимская СОШ»
каникул и позволяющий объединить чита-
телей с различными интересами и уровнем 
под готовки. Ещё одной действенной формой 
пропаганды книги и чтения, позволяющей объ-
единить одной идеей множество мероприятий 
и проектов являются творче ские конкурсы. Они 
открывают перспективы творческого разви-
тия, свободно го личного проявления не только 
одаренной молодежи, но и других различных 
групп детей и юношества, заинтересовавших-
ся многогранными возможностями книги и ли-
тературы.

Объявлен конкурс на лучший рисунок к лю-
бимой сказке: «Мои любимые сказки». По мере 
поступления, рисунки представлены на стенде 
в библиотеке.

Главной целью конкурса было развитие 
творческих способностей детей, стимулиро-
вание их интереса к творчеству писателя, 
привитие любви к чтению и популяризация 
библиотеки. Дети с удовольствием принимают 
участие в кон курсе. 

В рамках проведения республиканского 
праздника «День бурятского языка», библиоте-
карем школы были разработаны и проведены 
мероприятия, посвященные истории, культуре 
и искусству Республики Бурятия.

В библиотеке школы оформлена книжная 
выставка «Мой край, земля моя родная…», 
где представлены историко-культурный атлас 
Бурятии, книги, посвященные прикладному ис-
кусству бурят, книги о заповедниках Бурятии, 
об озере Байкал, флоре и фауне республики; 
а также художественные произведения бурят-
ских поэтов и писателей. Выставлены бурят-
ские национальные мужской и женский костю-
мы.

Все проводимые мероприятия направлены 
на патриотическое воспитание детей, привле-
чения их внимания к национальной культуре и 
искусству, истории, этнографии родного края, 
описанию природы и экологическому состоя-
нию уникальных природных объектов, таких 
как озеро Байкал, внесенного в список Всемир-
ного природного наследия.

Особая роль отводится творчеству бу-
рятских писателей и поэтов, ученых и путе-
шественников – будь то сказка или бурятский 
эпос, миф или легенда. 

Первое впечатление о библиотеке и уме-
нии библиотекаря представить книгу склады-
вается у читателя при знакомстве с книжными 
выставками. 

В библиотеке регулярно оформляются 
книжные выставки, посвященные знамена-
тельным и памятным датам. Так, например, 
выставка обзорного материала о Великой От-
ечественной войне – «Ступени Победы».

Таким образом, школьная библиотека 
предоставляет информацию и идеи, имеющие 
фундаментальное значение для успешной 
деятельности в нашем сегодняшнем мире, ко-
торый все больше строится на информации и 
знаниях. Школьная библиотека вооружает уча-
щихся навыками непрерывного самообразова-
ния  и формирования установки на ответствен-
ное и активное отношение к своему здоровью.

л.и.коллегова, библиотекарь 

2 октября на 89-м году жизни ушла 
из жизни ветеран труда, старейший ра-
ботник Нижнеангарского рыбозавода, 
труженик тыла, блокадница Ленингра-
да Пудышева Тамара Никоноровна. 

Она родилась 7 января 1927 года 
в с.Бугры Ленинградской области.  
Когда началась война, девочке ис-
полнилось только 14 лет. В семье 
росли 4 детей, 2 брата и 2 сестры. В 
сентябре, когда начались система-
тические бомбардировки, обстрелы 
и пожары, многие хотели выехать, но 
пути уже были отрезаны. В осаду тог-
да мало кто верил но, по старой при-
вычке, запаслись продовольствием, 
которого, правда, хватило не надолго.  

На  Ленинград и область обру-
шился невиданный ранее по ударной 
мощи налет вражеской авиации. 

Учителя внушали детям, что надо 
учиться. Помогали им обрести веру в 
то, что выстоим, победим, подкармли-
вали учеников.  Они  не ограничива-
лись школьной программой. Воспита-
ние душевной стойкости - такого пред-
мета не было в расписании. Но тогда 
это была самая важная наука. Учителя 
вместе со старшими учащимися ходи-
ли по сохранившимся адресам, нахо-
дили своих учеников, просили прийти 
на занятия, особенно слабых, пере-
давали в руки врачей, устраивали в 
больницы.

В осаде, под прицелом вражеских 

Памяти ветерана
орудий в школах создавались кружки, 
где дети занимались искусством, писа-
ли стихи и песни, издавали рукописные 
литературные журналы, готовились к 
предметным олимпиадам, выступали 
с концертами в госпиталях.

Начался жуткий голод, власти Ле-
нинградской области любыми путями 
старались эвакуировать население. В 
ноябре Ладога стала понемногу затя-
гиваться льдом и к 17 ноября толщина 
льда достигла 100 миллиметров, но 
этого было недостаточно для открытия 
движения. Ждали морозов. 20 ноября 
толщина льда достигла 180 миллиме-
тров - на лёд вышли конные обозы. 22 
ноября на лёд вышли машины. Так ро-
дилась ставшая знаменитой ледовая 
трасса, которую именовали Военно-
автомобильной дорогой № 101.

Семья Пудышевых долгое время 
находилась в пути, и наконец, через 2 
года оказалась  в п.Нижнеангарск. Та-
мара пошла работать на рыбозавод.  
Все, кто трудился с ней, запомнили ее 
как скромную и старательную работни-
цу. Всегда отзывалась на чужую боль и 
радость. У Тамары Никоноровны  была 
одна запись в трудовой книжке о при-
еме на Нижнеангарский  рыбозавод. 

 Тамара Никоноровна Пудышева  
останется в светлой памяти нижнеан-
гарцев.

 районный Совет ветеранов
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На первом педсовете школы в этом 
учебном году было зачитано  благодар-
ственное письмо в адрес наших учителей: 
Ю.С.Болотовой, И.Ф. Ипатовой, Г.М. Кара-
новой,  О.Г.Трудневой, Л.В.Тюрюково, А.К. 
Луцкой, Л.А.Бочалгиной, А.И. Татарникова, 
А.В. Балуева.  И это не случайно. Они под-
готовили дипломантов финального этапа по 
предмету XI Международной Олимпиады по 
основам наук, которая проводилась в три 
тура. Наши учителя  сумели заинтересовать, 
увлечь школьников идеей международного 
проекта, создать благоприятные условия 
для полной реализации их возможностей и 
талантов, зажечь в учениках их творческий 
огонь.

Мы живём в XXI веке - веке полиглотов, 
когда всё мировое педагогическое сообще-
ство стремится  реформировать образова-
тельные системы с целью подготовки таких 
выпускников учебных заведений, которые 
бы могли успешно жить и трудиться в совре-
менном постиндустриальном информацион-
ном обществе.

Начатая нами несколько лет назад ра-
бота по организации предметных игровых 
конкурсов отлично вписалась в новую об-
разовательную стратегию единого образо-
вательного пространства, объединяющего 
урочную, внеурочную деятельность, работу 
школы и вклад в образование со стороны 
общественных сил, не входящих непо-
средственно в государственную образова-
тельную систему. Они помогают участнику 
освободиться от вербального общения с 
учителем, примкнуть к новому игровому со-
обществу своих сверстников, развивая свою 
коммуникативную компетенцию и приобре-
тая социальный опыт.

Мы на верном пути, благодаря такому 
сетевому общению мы давно шагнули за 
пределы не только региона, но и страны.

В отличие от олимпиад, нацеленных 
на отбор наиболее способных участников, 
продуктивные игровые конкурсы, как их те-
перь называют, привлекают возможностью 
успешного участия широкие массы школьни-
ков. Схема взаимодействия с центральным 
или региональным оргкомитетом отработа-
на. 

Например, в 2012 году впервые мы уча-
ствовали в Международном конкурсе по 
истории Мировой художественной культуры 
по теме «Великобритания – земля надежды 
и славы»: 132 участника, 33 победителя, 25 
% качества. Учащиеся продемонстрирова-
ли знания фактологического материала из 
жизни выдающихся людей, а также общих 
сведений по англо-говорящим странам и 
общекультурных из области литературы, ар-
хитектуры, науки, живописи. На следующий 
год по теме «Единство немецкой стихии» 
результаты улучшились. Задания охваты-
вали разнообразные культурологические 
аспекты немецко-говорящих народов, гео-
графию которых можно условно ограничить 
территорией современных государств: Ав-
стрия, Германия, Лихтенштейн, Люксембург, 
Швейцария. Среди победителей было 2 
первых места в регионе, в России. Это были 
учащиеся Е.Е.Рыбаковой: К., А.Назаров.На 
один балл от них отстали ещё 3 ученика дру-
гой возрастной категории; итого 5 первых, 5 
вторых и 2 третьих  места в районе. Детей 
консультировали как учителя истории, так 
и иностранных языков. Возросла при этом 

роль родителей при  оказании им необходи-
мой помощи. 

В процессе выполнения конкурсных за-
даний, например, «Человек и природа», 
нередко бывает, что лучшие результаты в 
классе показывают не признанные отлични-
ки, а другие ученики, которые много читают 
дополнительно, увлекаются путешествиями 
и открытиями, любят природу и очень на-
блюдательны. Успех в конкурсе позволяет в 
таких случаях ученику стать  увереннее, по-
высить свою самооценку.

Во Всероссийской конкурсной игре «Рус-
ский медвежонок» также наблюдается ре-
зультативный рост показателей наших уча-
щихся. Если два года назад лучшим резуль-
татом по начальной школе был результат вы-
полненной работы объёмом в 86,81%,  в 5-9 
классах - 92,1%, в 10-11 - 95,62%. В прошлом 
году увеличились цифровые показатели по-
бедителей школьного и районного уровней,  
некоторые учащиеся С.А.Сафоновой  пока-
зали результат в 91,54%, 96,20%, 95,19%, 
а в этом году А.Старикова  и А.Коротова  - 
97,72 %; Ю.Чеботнягина  из 10 кл. – 98,30%. 
Наши участники конкурсных мероприятий 
подтверждают свои результаты на республи-
канском уровне: Л.Соляхутдинова - 2 место 
по русскому языку в 2014 году (Халбаева 
Е.В.); Намжилов Жаргал, Березовская Да-
рья, Дышенова Арина, Помигалов Максим 
в конкурсе «Ученик года», где без знаний 
родного языка и метапредметных умений и 
навыков им бы было сложно.

Интересным признан учителями и уча-
щимися школы и города Северобайкальск  
Всероссийский игровой конкурс «Пегас», 
в организации которого задействованы из-
дательство «Вита Нова», Государственный 
Эрмитаж, Институт русской литературы 
РАН, Литературно-мемориальный музей 
Ф.М.Достоевского. 

«Пегас» является не столько проверкой 
знаний, сколько игрой, поэтому расширяет 
границы обычного урока литературы. Мно-
гие вопросы конкурса опережают школьную 
программу и рассчитаны как на расширение 
кругозора, так и на создание импульса, толч-
ка к последующему чтению и размышлению. 
Ответ на вопрос ученик часто может найти 
интуитивно, по ассоциации, рассуждению, 
догадке или методом исключения заведо-
мо неподходящих вариантов. Число призо-
вых мест по школе колеблется от 18 до 26; 
в районе лучший результат у А.Дышеновой 
(83,2%), ныне студентки, и Я.Барбас 
(78,62%), ученицы 8 «б» класса.

Работая по программе преемственности 
с начальной школой, больших результатов 
добиваются учителя математики. В прошлом 
году открыт нулевой курс при Всесоюзной 
заочной межпредметной школе, отделения 
математики Московского госуниверситета, 
на который поступили 7 учащихся 6-х клас-
сов: П.Останин, И.Малахов, З.Хамаганова, 
Д.Коротов, Д.Соловьёв, Л.Василенко, 
Н.Шахеров. Есть заметные результаты. До-
полнительные  занятия  по полученной  из 
МГУ программе регулярно проводятся учи-
телем О.К.Ванкевич, а результаты обраба-
тываются и отсылаются.

 2 года успешно проучилась в Москов-
ском физико-математическом лицее «Аван-
гард» заочно Д.Курылёва: за 7-й класс есть 
«Свидетельство об окончании» с отличием 
(Л.А.Бочалгина ).

 Многие школы района сталкивались с 
Всероссийским тестированием для выпуск-
ников школы «Кенгуру» по математике, в 
этом году оно было проведено по предметам 
естественного цикла, физике и литературе. 
Каждый участник получает рецензию неза-
висимой комиссии.  Это здорово, когда зна-
ния ребёнка подтверждаются независимой 
комиссией.

Игровой конкурс по английскому языку 
«Британский бульдог» стал эксперимен-
тальной площадкой для проведения других 
Международных онлайн-конкурсов и олим-
пиад типа «IQ - чемпион», « Умница»  или 
Международная Олимпиада по Основам 
наук. 

Организатором конкурса «IQ – чемпион» 
является МАН «Интеллект будущего». По 
основной школе членами МО учителей ино-
странных языков была проведена консульта-
ционно-агитационная работа. Готовы были 
участвовать в этом серьёзном мероприя-
тии несколько человек, но не хватило: кому 
компьютерной грамотности, кому скорости, 
а кому денег. В результате IQ-чемпионами 
прошлого учебного года стали две мои уче-
ницы 11 класса Е.Денисова,  А.Вайкина с 
результатом 48 и 59 баллов из 100. Они под-
твердили своё качество знаний по англий-
скому языку, ещё лучше показали на ЕГЭ. 
Более того, все трое, включая М.Киселёву, 
поступили и обучаются на факультете  ино-
странных языков в разных ВУЗах страны.

Результаты «Бритиш бульдога» в этом 
году достигли 30%-ого качества: 27 победи-
телей из 90 по школе и 22 в районе. В десят-
ку лучших по району попали 64 ученика из 
90 принимавших участие.

Организация дистанционных обучающих 
состязаний выдвигает новую парадигму, 
которая характеризуется использованием 
образовательных функций Интернета для 
исследования объектов и процессов и фор-
мирования у участников дистанционного 
состязания методологии научного поиска. 
Таким образом, изменяется главная задача 
обучения талантливой молодёжи – не толь-
ко дать знания о существующих зависимо-
стях в окружающем мире, но и вооружить их 
методологией творческого поиска.

Традиционная подготовка учащихся к 
олимпиадам в основном сводится к реше-
нию большого количества задач повышен-
ной сложности и изучению новых методов 
решения известных задач. Дистанционные 
олимпиады, которые организуются  в Ин-
тернете в последнее время, отличаются от 
традиционных, так как являются обучающи-
ми. Организаторы дистанционных олимпиад 
создают такие алгоритмы для участников, 
которые позволяют им знакомиться друг с 
другом, делиться своими знаниями, полу-
чать консультации и выполнять задания. 
Оценке подлежат не только предметные 
знания, но и, косвенным образом, знания ин-
формационных и коммуникационных техно-
логий учащихся. Победители определяются 
по сумме баллов за каждый вид деятельно-
сти в олимпиаде. 

В прошлом учебном году 394 учащихся 
школы успешно прошли планку минималь-
ного уровня выполнения олимпиадных за-
даний Предметной олимпиады «Олимпус» 
«Центра поддержки талантливой моло-
дёжи» ООО «ИРШО», получили дипломы 
участника, а 107 учащихся (27,3%) выполни-

ли работу выше среднего уровня по Россий-
ской Федерации.

«Альбус», «Олимпус» ООО «ИРШО», в 
этом году «Умница» на английском языке 
для начальной школы добавилась, состав-
ленная в свете требований федеральных 
стандартов. 43 участника с удовольствием 
выполняли задания. Второклассникам в ус-
ловиях устного опережения, приходилось 
прочитывать заданные речевые и фразео-
логические единицы, а они аудиовизуаль-
ным способом находили правильный ответ. 
Работа очень понравилась. Некоторые дети 
пожалели, что сразу со страха отказались 
участвовать, но работа проводится в соот-
ветствии с поданной заявкой. Все «Умницы» 
школы получили дипломы, сертификаты и 
грамоты.

Наши учащиеся  активно участвуют в 
программе «Будущее России». Есть студен-
ты СФУ,  которые обучаются бесплатно по 
результатам Межвузовской открытой олим-
пиады для школьников по двум направлени-
ям: «Надежда энергетики» и «Всесибирская 
олимпиада школьников».

Под руководством специалистов Сибир-
ского Федерального университета в 2014 
году в городе Северобайкальск был прове-
дён Фестиваль для абитуриентов с целью 
помочь определиться выпускникам школ  с 
их будущей профессией. Наша Анастсия 
Смольникова, как активный участник фести-
валя, получила бесплатную путёвку СФУ в 
город Красноярск на мартовские каникулы. 
Дарина Жигжитова, как участница очного 
тура по культурологии «II Республиканской 
научно-практической конференции “Звезда 
Востока» была приглашена для дальнейше-
го обучения на один из факультетов Восточ-
ного института БГУ. 

Для того чтобы распознавать одарён-
ность детей, необходимо создание опреде-
лённого образовательного пространства, 
способствующего проявлению предрас-
положенности к свершению определённых 
мыслительных, речемыслительных само-
стоятельных действий. 

Найденная нами форма проведения 
предметных игровых конкурсов  и конкурс-
ных мероприятий открыла новый ресурс 
массового вовлечения школьников в актив-
ный творческий процесс, расширяющий их 
продуктивные способности. Она безогово-
рочно принята учителями, неизменно при-
влекает школьников, пользуется авторите-
том у всего педагогического сообщества, 
накопила громадный запас конкретного ма-
териала для организации и проведения раз-
ных научных ученических сообществ, круж-
ков и элективных курсов.

Важнейшей характеристикой участия в 
конкурсах является не освоенная информа-
ция или полученный результат, выраженный 
в набранном количестве баллов, а осознан-
ная интеллектуальная деятельность.

 Надо помнить: основным педагогиче-
ским потенциалом конкурсов является раз-
витие самостоятельности мышления ребён-
ка и способности находить нестандартные 
решения в нестандартных ситуациях.

Считаем работу успешной, двигаемся 
дальше, развивая партнёрские отношения и 
сотрудничество с единомышленниками.

О.Г.труднева, организатор по работе с 
одарёнными детьми мбОУ «НСОШ №1»

мы живём в XXI веке

С 15 по 16 октября 2015 г в г. 
Улан-Удэ проходил VIII Межрегио-
нальный конкурс чтецов «Четыре 
неба». Иван Левкович, ученик Теа-
трального отделения Кичерской дет-
ской школы искусств (преподаватель 
Е.А.Дворниченко) принял участие 
в этом конкурсе и получил высокую 
награду: Специальный приз жюри в 
номинации «Индивидуальное испол-
нение» и Сертификат на право полу-
чения путевки во Всероссийский дет-
ский центр «Океан». 

Ваня исполнил стихотворение 
Намжила Нимбуева «Возражение не-
знакомцу».

Организаторы конкурса чтецов 
«Четыре неба» - Министерство куль-
туры Российской Федерации, Мини-
стерство культуры Республики Бу-
рятии, Министерство образования и 
науки РБ, Комитет по образованию г. 
Улан-Удэ и ГАПОУ РБ «Колледж ис-
кусств им. П.И. Чайковского».

Намжил Ширабович Нимбуев ро-

дился 11 июня 1948 года в г.Улан-Удэ 
(рес.Бурятия) в семье известного бу-
рятского поэта Шираба Нимбуевича 
Нимбуева.

Учился в школе №3, которую за-
кончил в 1966 году.

Писать стихи Намжил начал с 
детских лет. После 7-го класса за хо-
рошую учебу и участие в различных 
литературных олимпиадах был на-
гражден путевкой во Всеюзный пио-
нерский лагерь "Артек", расположен-
ный на берегу Черного моря. Оттуда 
он привез "Большую золотую медаль 
Артека" за победу в конкурсе автор-
ских стихов. Стихотворение называ-
лось "Руки прочь от Африки!".

После окончания школы, чтобы 
получить необходимый трудовой 
стаж для поступления в институт, год 
работал корреспондентом в газете 
"Молодежь Бурятии". Затем поступил 
в литературный институт им.Горького 
в г. Москве.

Большинство его произведений 

написаны во время учебы в инсти-
туте - это стихотворения (11 тысяч 
строк по словам самого Намжила), 
несколько текстов песен, рассказы, 
одноактная пьеса "Цветет черемуха", 
повести для подростков "Мальчишки 
с бантиками" в соавторстве с кал-
мыком О.Манджиевым, "Бей 
лежачего", на бурятском языке пьеса 
"Перелетные птицы возвращаются", 
пьеса "Анонимный сын" в соавтор-
стве с отцом Ш.Нимбуевым, сделаны 
переводы стихотворений Дондока 
Улзытуева, с монгольского - стихи 
17 поэтов-лириков Монголии, пере-
воды рассказов бурятских писателей 
Сергея Цырендоржиева "Тревожная 
ночь", Ябжана Балданжабона "Бог 
дождя", Цырен-Дондок Хамаева 
"Белый месяц-новолунье", Балда-
на Ябжанова "Майтагсаан", Д.Гарма 
"Разведчики", Дожоо Доржо детек-
тивная повесть "Игольное ушко" со-
вместно с Виктором Нимбуевым, ко-
торая была опубликована в журнале 

"Сибирские огни", написана работа 
"Отчего не свободен свободный стих" 
о верлибре. Закончил три курса ин-
ститута. В октябре 1971 года его не 
стало.

Посмертно вышел сборник стихов 
"Стреноженные молнии" в 1972 г., 
подготовленный им самим в Бурят-
ском книжном издательстве, затем в 
1974 и в 1979 в издательстве "Совре-
менник" в Москве.

К 50-летию поэта в 1998 году был 
издан сборник, который был дополнен 
переводами его стихов на бурятский и 
воспоминаниями его современников. 
К 55-летию поэта готовится выход 
еще одного издания "Стреноженных 
молний", дополненный его перевода-
ми и прозой.

мкУ Управление культуры мО 
"Северо-байкальский район" по-

здравляет ивана левковича и еле-
ну Александровну дворниченко с 

победой". молодцы!

Победа на конкурсе чтецов "Четыре неба"
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для детей, достигших возраста «6 +»

ПОздравляем 
юбилярОв

Гаскина Владимира Вениаминовича (с. В-заимка),
кладкову Надежду Павловну (п. Нижнеангарск)!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым,

Ждет череда погожих дней
И станет каждый миг счастливым!

  Пусть, как и прежде, как всегда,
  Жизнь будет радостной и яркой,

  И на улыбку вдохновят
  Судьбы приятные подарки!

Глава мО «Северо-байкальский район»,
Администрация мО «Северо-байкальский район»,
Совет депутатов мО «Северо-байкальский район»,

районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Продам 2-х комнатную квартиру в г. Улан-Удэ т. 89148346773
***

***
Продам благоустроенную квартиру в 2-х квартирном доме 
,тел. 89834300124

Поздравляем марию ивановну и 
Алексея Федоровича дроздовых с 

58-й годовщиной совместно
 прожитых лет!

Пусть все, что радует, случится поскорей,
Все то, что важно и необходимо:
Побольше самых добрых новостей,
Здоровья крепкого вам, близким и любимым,
Во всем удачи, даже в мелочах,
Благополучия, огромного везения,
Всегда хороших и счастливых дней
И всех желаний и задумок исполнения!

С любовью, дети, внуки, правнуки

АКЦИЯ  "БУККРОССИНГ"
буккросинг (от анг. - "переме-

щение книги").
Суть буккроссинга проста - че-

ловек, прочитав книгу, оставля-
ет ее в людном месте. Эту книгу 
находит и читает другой чело-
век. Прочитав, он делает то же 
самое - и так далее.

В поселке Нижнеангарск пун-
кты буккроссинга находятся - 
универмаг "Гитис", здание фе-
деральных и республиканских 
служб, библиотека, Нижнеан-
гарская црб

Продается 1-комнатная благоустроенная квартира в центре 
Нижнеангарска, тел. 89247743225

мАСтер-клАСС  С  ВлАдимирОм кАУрцеВЫм

Учащиеся Художественного отде-
ления Детской школы искусств встре-
тились с Владимиром Николаевичем 
Каурцевым, членом Союза художни-
ков Республики Бурятия. Он любезно 
согласился провести мастер-класс 
для начинающих «резчиков». Все сво-

бодное время Владимир Николаевич 
посвящает любимому делу – резьбе 
по дереву, для души и для заработка. 
Это занятие для него было и остается 
любимым хобби и работой, которая 
доставляет удовольствие. Задатки к 
рисованию, творчеству, проявившиеся 

у художника в детстве, реализовались 
в постоянное увлечение после заочно-
го обучения в Московском институте 
декоративно-прикладного искусства. 
В творчестве Каурцева нашли свое 
отражение любовь человека к родно-
му краю и стремление сохранить его 
главное достояние – первозданную 
природу Байкала. Владимир Никола-
евич познакомил учащихся со свои-
ми творческими работами, которые 
были представлены в июле этого 
года на персональной выставке под 
названием «Теплый северный Бай-
кал» в Художественном музее имени 
Ц.С.Сампилова. Он рассказал о раз-
личных порода деревьев, с которыми 
работает, продемонстрировал первые 
навыки работы резцами, дал возмож-
ность учащимся самим вырезать ре-
льефный рисунок на кусочке мыла. 
Дети с увлечением выполнили незна-
комую им работу и с большим удов-
летворением показали полученные 
результаты. Встречи такого плана, 
несомненно, дают возможность уча-
щимся поучиться у мастера, а также 
получить практические навыки.

С.тальская

В октябре традиционно отмечают 
Всемирный день наблюдения за пти-
цами. Это одна из наиболее массовых 
экологических акций, в которой уча-
ствуют сотни тысяч жителей разных 
стран и возрастов. Проводится с 1993 
г. Международной ассоциацией по ох-
ране птиц (BirdLifeInternational). Стра-
ны, принимающие участие в акции, со-
стязаются между собой в количестве 
участников и разнообразии учтённых 
пернатых. По нечётным годам они - 
Всемирные, по четным – Международ-
ные. Наша страна присоединилась к 
акции 15 лет назад, и увеличила число 
участников сразу на 100000 человек. 

 Акция направлена на - привлече-
ние внимания, особенно подрастаю-
щего поколения, к проблемам охраны 
птиц и мест их обитания, демонстри-
рует увлекательность активного от-
дыха на природе. Дни наблюдения за 
птицами дают возможность зафикси-
ровать количество видов птиц, встре-
чающихся в данный период времени 
на определённой территории.

В акции может принять участие 
любой, не равнодушный к природе 
человек. Это хороший способ увле-

кательно провести время на природе 
всей семьёй и оказать  помощь всему 
научному (орнитологическому) сооб-
ществу. Во время прогулки вы можете 
посчитать увиденных птиц и запом-
нить их виды.

15 октября, в рамках Экологи-
ческой недели в начальной школе 
(НСОШ №1 п.Нижнеангарск) состоя-
лась экологическая экскурсия, посвя-
щенная Всемирному дню наблюдения 
за птицами. Во время экологической 
экскурсии ученики 2 «А» класса в со-
провождении классного руководителя 
Е.Е.Рыбаковой, методиста отдела эко-
логического просвещения ФГБУ «За-
поведное Подлеморье» Т.С.Кривонос 
и лредседателя Совета депутатов МО 
ГП «п.Нижнеангарск»  Е.Д.Каурцевой   
не только наблюдали за птицами в 
окрестностях населённого пункта, а 
так же учились правильно вести себя 
в лесу.

Результатом нашей работы стало 
усвоение материала по правилам по-
ведения в лесу и подсчёт пернатого 
«населения» в окрестностях Нижнеан-
гарска. Школьники увидели во время 
экологической экскурсии двух кедро-

вок и стаю из двадцати свиристелей. 
Все подсчёты будут направлены в на-
циональный координационный центр.

Мы предлагаем ВСЕМ принять 
участие в акции «Дни наблюдения за  
птицами». Всю информацию вы може-
те передать в любое подразделения 
ФГБУ «Объединённой дирекции Бар-
гузинского заповедника и Забайкаль-
ского Национального парка» в течение 
месяца с начала акции. Результаты бу-
дут направлены в национальный коор-
динационный центр.

т.С.кривонос, методист отдела эко-
логического просвещения

ФГбУ «заповедное Подлеморье»

Наблюдаем за птицами, помогаем 
в охране природы!

Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям, соседям за моральную и материальную помощь 
в организации похорон горячо любимого Афанасьева Виктора Николаевича. Низкий поклон Вам, добрые люди!

Семьи Зябловых и Афанасьевых, п.Нижнеангарск

книгу 
«история Северо-байкальского 

района» 
можно приобрести в районной 

библиотеке , историко-краеведче-
ском музее им. Н.к.киселевой и в 
бухгалтерии Управления культу-
ры. 

телефон для справок: 47-603, 
47-750


